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К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ И СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ
Барабаш В.Н.
ИП Барабаш, Россия, Белгородская область, г.Валуйки
Куташов В.А.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, кафедра психиатрии и неврологии ИДПО
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Злоупотребление снотворными занимает по распространенности место, далеко отстоящее от позиций, занимаемых
наркотиками опийной группы и гашишем. Но индивидуальные последствия злоупотребления снотворными препаратами превышают таковые от злоупотребления опиатами и гашишем вместе взятыми. В статье рассматриваются вопросы распространенности и
основные варианты клинической картины зависимости от транквилизаторов и седативных средств.
Ключевые слова: барбитураты, лечение зависимости, наркомания, седативные средства, снотворные препараты, токсикомания, транквилизаторы.
Актуальность. По данным статистического анализа пристрастие к снотворным
характерно в основном для европейских
стран. Данная группа веществ, обладающих снотворным действием, состоит из
двух подгрупп: 1) производные барбитуровой кислоты (часть из них отнесена к
наркотикам) и 2) вещества не барбитурового ряда, но вызывающие снотворный
эффект. Многие препараты из указанной
группы находятся в списке Конвенции о
психотропных препаратах (1971) [1, 2, 3,
4, 7, 8].
Для наркотизации избирается, как
правило, какое - либо определенное средство. Из группы барбитуратов наиболее
часто используются барбамил (амиталнатрий), нембутал (этаминал-натрий), фанодорм (циклобарбитал); из группы производных мочевой кислоты - бромурал;
из группы пиридина и пиперидина - ноксирон. Этим веществам отдается предпочтение, остальные препараты указанных
групп применяются в основном с целью
предупреждения или устранения абстинентного синдрома (АС) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10].
Наркотическое опьянение возникает
от двойной или тройной терапевтической
дозы препарата. Важна установка наркотизирующегося на получение эйфорического эффекта, в противном случае этого
действия может не наступить. Наркотический эффект различен в зависимости
от формы приема. При приеме внутрь
первая фаза практически отсутствует,
она ощущается только новичками. При
внутривенном введении взвеси растолченных таблеток в воде ощутимы первая
и вторая фазы действия снотворного.
При передозировке вторая фаза может
отсутствовать, быстро наступает обездвиженность, глубокий сон, переходящий в
кому. АД резко падает с компенсаторным
учащением пульса, пульс слабого наполнения. Дыхание поверхностное, частое, с
углублением комы замедляется, приобретает периодичность. Больной резко бледнеет, появляется цианотичный оттенок
кожи, температура тела падает до 34-35°
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С, исчезают глубокие рефлексы, появляются пирамидные симптомы [1, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10].
Основные проявления возникает
сразу же после введения, «на игле». Проявляется в форме раушнаркоза: мгновенное оглушение, в глазах темнеет, возможны акоазмы и фотопсии, видение
светящихся точек, кругов. Эти ощущения
приятны. Больные ищут эти ощущения,
повторно вводя наркотик внутривенно.
Возникает расширение зрачков, гиперемия верхней части туловища и слизистых
оболочек, резкая мышечная слабость.
Окружающее не воспринимается, о себе
в этот момент наркотизирующийся говорит, что он «отключился». Длительность
фазы - несколько секунд. Заключается в
переживаниях беспричинного веселья,
желании двигаться, действовать, что - то
предпринять. Моторная активность повышается. Наркотизирующийся в движении,
но движения беспорядочны. Качество
осмысления и суждений резко падает.
Внимание крайне отвлекаемо, предмет
действий и тема речи постоянно меняются. Эмоциональный фон неустойчив.
Опьяневший легко раздражим, и веселость тут же переходит в гнев. Восприятие окружающего искажается, становится
кататимным. Опьяневший может пристать
к прохожему с объятиями или вступить в
ссору. Психические дисфункции сопровождаются грубыми неврологическими
расстройствами: латеральный нистагм,
диплопия, дизартрия, дизметрия, нарушение координации, согласованности
движений, неустойчивость при ходьбе и
стоянии, рефлексы снижены. Движения
размашисты, грубы. Зрачки расширены,
реакции их вялые, гиперсаливация, склеры и кожа лица гиперемированы, кожа с
сальным отливом, на языке коричневый
налет. Частота пульса и АД снижены, пульс
напряженный, повышено потоотделение,
пот горячий, температура тела снижена
[3, 5, 6, 7, 8].
Вторая фаза длится 2-3 часа. Сон, глубокий, тяжелый, разбудить наркотизирующегося трудно. Бледность, брадикардия

и гипотензия сохраняются. Мышцы вялы,
конечности тяжелы и расслаблены. Сон
длится 3-4 часа. При пробуждении развивается вялость, чувство разбитости, неспособность сосредоточиться, падением
сообразительности. В неврологическом
статусе: горизонтальный нистагм в крайних отведениях, снижение глубоких рефлексов, движения неловки, выраженная
мышечная слабость, иногда развивается
тремор. Аппетит как правило отсутствует, но часто возникает жажда. Выпитый
стакан горячей воды возбуждает чувство
опьянения: головокружение, подъем настроения, возрастание активности. знаки. При передозировке смерть наступает
от паралича дыхательного центра. Смертельная доза - 2,5 г для барбитуратов, 5 г
для производных мочевой кислоты и пиридина [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Причины развития токсикомании
снотворными средствами могут быть медицинские и немедицинские.
В первую группу входят лица, принимающие снотворные по предписанию
врача или страдающие соматоневрологическими, невротическими расстройствами, психопаты из группы аффективно неустойчивых. Для этой группы характерно
нетипичное, медленное формирование
наркоманического синдрома [3, 4, 5, 6,
8, 10].
Вторая группа по механизмам развития сходна с таковыми при формировании зависимости от опиатов или гашиша.
Становление заболевания происходит
быстро, зависит от величины дозы. Принято считать, что ежедневный прием 0,5 г
барбитуратов в течение 3 - 4 месяцев, или
0,8 г в течение 1-1,5 месяцев вызывает
признаки синдрома измененной реактивности, психическую, а затем и физическую
зависимость. I стадия. Физиологическое
действие снотворных меняется незначительно. Если рассматривать фазное действие снотворных, то первая, короткая
фаза представляет возбуждение. Вторая
фаза продолжительная - фаза седации [1,
2, 4, 5, 7, 8, 10].
На стадии болезни первая фаза су-
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щественно удлиняется: она или преднамеренно растягивается установкой на
незасыпание, или благодаря росту толерантности ‘становится выраженной сильнее и дольше, чем при обычном приеме
снотворного. Некоторые исследователи
отмечают «энергизирующую» эйфорию
у барбитуроманов. Через год нерегулярного или через 3 - 6 месяцев регулярного
приема, на фоне уже увеличившейся толерантности, возникает особое состояние,
когда поднимается настроение, больные
ощущают прилив бодрости, желание что
- то делать, двигаться, говорить; ускоряется мышление, смена представлений;
обостряются влечения (либидо, аппетит).
Толерантность в течение I стадии растет.
Как правило, в первое время больные
чередуют прием алкоголя и снотворных,
поскольку они оказывают сходный эффект. Предпочтения снотворных вначале
нет. Предпочтение развивается позднее
с ростом толерантности на дозе 0,5-0,6 г
барбитуратов. Синдром измененной реактивности складывается из возросшей
толерантности (3-5-кратной), исчезновения защитных реакций на передозировку, изменившейся формы потребления
- систематического приема снотворного
в дневные часы. Синдром психической
зависимости уже существует на этой стадии, хотя не в полном своем выражении,
влечение к наркотизации значимое. Мотивация приема изменяется: снотворное
употребляется не с целью засыпания, а
для получения эйфорических ощущений.
Вне опьянения больной чувствует неудовлетворенность и беспокойство. По мере
роста толерантности влечение обсессивное заменяется влечением компульсивным. Продолжительность первой стадии
3 - 4 месяца. Однако, при малых дозировках первая стадия может затягиваться на
годы (больные неврозами). В отдельных
случаях (у больных алкоголизмом, психопатов) эта стадия может сокращаться до
2-3 недель [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9].
II стадия. Происходит дальнейшее
развитие синдромов измененной реактивности и психической зависимости.
Появляется физическая зависимость от
снотворных. Толерантность устанавливается на одном уровне. Наиболее обычная
суточная доза 1 г, иногда 1,5 - 2 г. Прием
снотворного становится обязательным,
его диктует физическая зависимость.
Меняется характер опьянения. Исчезают
заторможенность и грубая неловкость
движений. Подвижность сохраняется, но
теперь движения достаточно координированы. Наконец наступает адаптация
локомоторных функций, их толерантность
к действию препарата. Толерантность к
психическому эффекту появляется раньше. Опьянение уже не сопровождается
грубым нарушением сознания, однако по
выходе всегда обнаруживаются палимпсесты. Угасает первая фаза действия наркотика. Для усиления его действия наркоманы используют тепло (ванна, питье

теплой воды). Больные уже не так расторможены и болтливы. Возбудимость снижается, эмоции утрачивают подвижность.
Появляется застреваемость аффектов,
возможность приступов гнева, агрессии. Речевая продукция однообразна,
олигофазична, с персеверациями, она
отражает дисфорические переживания.
Третья фаза опьянения уже не наступает
на обычных дозах снотворного. Больной,
как правило, суточный прием наркотика
разбивает на три приема. Трансформация формы опьянения наглядно проявляется и в исчезновении седативного психического эффекта при передозировке. У
такого больного не возникает многочасовой сон, а сразу развивается кома. Опьянение снотворными во II стадии характеризуется еще одним признаком: утратой
количественного контроля при опьянении. Это вызывает глубокое расстройство
сознания с последующей амнезией. Данное состояние компульсивного влечения
можно расценить, как проявление физической зависимости. Интересно отметить,
что если при опиомании возросшая толерантность превышает физиологическую в
100-200 раз, при алкоголизме -в 8-12 раз,
то при барбитуратизме -в 5-10 раз, а доза,
опасная для жизни барбитуромана - 2,5 г
барбитуратов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Синдром психической зависимости
развивается параллельно синдрому измененной реактивности и обогащается
возможностью оптимального психического функционирования в интоксикации.
Это наглядно выявляется у наркоманов
интеллигентных профессий: они строго
контролируют свои дневные дозы, боясь
разоблачения, и разрешают себе передозировку вечером, дома. Окружающие на
работе начинают подозревать этих лиц в
злоупотреблении наркотиками не по признакам опьянения, а по немотивированным колебаниям настроения и остаточной
дискоординации движений, утрате четкости речи. Синдром физической зависимости при злоупотреблении снотворными
формируется быстро, в течение полугода
систематического приема. Для сравнения,
при опиомании физическая зависимость
появляется через 1,5-2 месяца, при гашишизме - через 1-1,5 года, при алкоголизме
- 2-6 лет. Компульсивное влечение к интоксикации у барбитуромана велико. Только
при опьянении он испытывает веселость,
довольство, уверенность, комфорт. При
умеренном опьянении его физическая
активность максимальна. Оптимизация
психических и физических процессов в
состоянии опьянения даже столь грубым
наркотиком, как снотворные, более наглядно, чем при опиоманиях, показывает
сущность наркоманической зависимости
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10].
АС развивается в течение первых суток после последнего приема наркотика.
Длительность барбитурового АС до 4-5
недель. Перелом в течении, если абстиненция развивается не по психотическо-

му типу, возникает с появления аппетита
(на 10 - 14 - й день). Последние 1-2 недели
наблюдаются остаточные явления абстиненции: 1) периодически возникающее
влечение к наркотику, наркотическое содержание сновидений; 2) тревожность в
пограничных между сном и бодрствованием состояниях, иногда пугающие сновидения; 3) неустойчивый поверхностный сон с неустановившимся ритмом; 4)
спонтанные колебания настроения, легкое возникновение дисфории; 5) повышенный аппетит [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10].
Абстинентный барбитуровый психоз
сходен с острым алкогольным делирием.
Барбитуровый делирий отличается от алкогольного: более глубокой степенью помрачения сознания, выражающейся в обширных амнезиях на выходе из психоза;
меньшим двигательным возбуждением,
часто барбитуровый делирий протекает в
пределах постели; интенсивной цветовой
окрашенностью галлюцинаторных образов подобно тому, как это бывает при
галлюцинациях на органически измененной почве (артериосклероз, эпилепсия);
отсутствием «скачущего эффекта» с элементами смешливости и веселости, часто
наблюдаемого при алкогольном делирии.
Таким образом, делирий при барбитуратизме отличается от алкогольного делирия
большей органичностью. Длительность II
стадии заболевания не превышает 10-12
лет [1, 3, 5, 6, 8, 10].
Основные клинические проявления: зрачки расширены, озноб, зевота,
гипергидроз, бледность, чувство неудовлетворенности, беспокойство. Больной
не ест, у него нарушен сон. Выражена
мышечная слабость больной напряжен,
озлоблен. АС длится до 20-24 часов после отнятия наркотика. Как правило, наступает к концу первых суток: проявляется судорогами в икроножных мышцах,
гиперрефлексия, мышечная гипертония,
подергивание отдельных мышечных пучков, тики, мышечное неудобство, мелкий
тремор, подъем АД, тахикардия. Больной
дисфоричен, часто тревожен, не лежит в
постели, при ходьбе пошатывается, иногда падает. На вторые сутки абстиненция
выражена полно. Некоторые жалуются на
непереносимость шума, громких голосов,
света. Третьи сутки АС включает всю предшествующую симптоматику: отличается
появлением боли в желудке, рвотой, поносом, а также болью в крупных суставах,
перед которыми неудобство, потягивание
в мышцах отступают на второй план. Характерны сенестопатии: ощущение неопределенной локализации, меняющихся
болей давящего, тянущего характера в
области сердца. Развивается к концу третьих суток отнятия, означает апогей абстинентного синдрома. Происходит разрядка напряженной дисфории. Иногда она
переходит в депрессию, двигательная и
аффективная подвижность падает. У 75%
больных возникают большие судорожные
припадки, до 3-5 раз в сутки. Судорожные
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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припадки могут наблюдаться на протяжении последующих трех суток. На 3-5 сутки,
иногда к концу недели, вероятен психоз (у
60% больных), часто развивающийся при
выходе из припадка [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9].
III стадия. Синдромы измененной реактивности, психической и физической
зависимости претерпевают дальнейшее
динамическое изменение. Наглядны снижение толерантности и утрата способности
ощущать эйфорию. Больные, как правило,
комбинируют снотворные с алкоголем,
нейролептиками, транквилизаторами или
меняют форму наркотизма. Снотворные
употребляются дробными дозами, вызывая активацию психики и способность
двигаться, выполнять простую работу. Тяжелы осложнения и последствия хронической интоксикации: постоянна дизартрия,
развивается дискоординация, отупение,
которые несколько купируются снотворными. Опьянения сопровождаются амнезиями. Прием наркотика осуществляется
циклично, с передозировками, влечение
к наркотику постоянно. Поведение определяется неудержимым компульсивным
влечением. АС утрачивает яркость, насыщенность и четкую фазовость. Наступает,
как правило, на вторые сутки воздержания: больной дисфоричен, зевота, озноб,
«гусиная кожа», гиперемия лица, мышечная и сосудистая гипертензия не возникают. Остальные симптомы проявляются
в незакономерной последовательности.
Больной вял, крайне слаб, депрессивен.
Эпилептиформные припадки и абстинентные психозы не учащаются. АС затяжной,
длится до 5-7 недель. Купируется литически. К остаточным явлениям можно отнести отсутствие аппетита, трудности засыпания и пробуждения, недостаточный по
глубине и длительности сон, постоянная
апатическая депрессия, суицидальные
мысли, аспонтанность [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Течение заболевания прогредиентное. Уже во II стадии болезни у больных
наблюдаются утомляемость, истощаемость внимания, недостаточная способность к концентрации, невозможность
интенсивной деятельности. Сужается
сфера интересов. Психическое истощение проявляется и в эмоциональной
неустойчивости даже вне состояний дис-

фории. Характерен внешний вид больных: они бледны, пастозны, цвет кожи
с землистым, грязным оттенком. Масса
тела сохраняется. Трофические нарушения представлены кожной гнойничковой
сыпью. Раны долго не заживают, гноятся. Глаза, волосы теряют блеск. Волосы
кажутся мертвыми. Вне интоксикации
отмечается постоянная гипотензия. При
соматическом обследовании отмечается
поражение печени (токсический гепатит,
жировое перерождение, цирроз) и признаки миокардиодистрофии. Характерен
гипацидный гастрит, коричневый налет
на языке, потеря аппетита и наклонность
к запорам. Осложнения при злоупотреблении снотворными развиваются с начала болезни, часто опережая наркоманическую зависимость. Наиболее типична
токсическая энцефалопатия, т. е. органическое поражение мозга, отличающееся
брадипсихией, аффективными расстройствами в виде депрессий и дисфории и
диффузным поражением нервной системы [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10].
Таким образом, сложность, многогранность проблемы наркомании и токсикомании диктует необходимость принятия адекватных научно обоснованных
современных социальных и медицинских
мер защиты и борьбы с этим негативным
явлением [5]. Общество должно осознать
всю опасность пришедшей беды. Заразиться и заболеть наркоманией и токсикоманией сегодня - это реальная угроза,
нависшая в первую очередь над молодым
поколением, грозя лишить его жизни, а
общество - будущего.
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TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF DEPENDENCE ON TRANQUILIZERS
AND SEDATIVES
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Abstract. The abuse of drugs is a widespread place, far removed from positions held by the drug addiction group and hashish. But
the individual consequences of abuse of hypnotic drugs exceed those from the abuse of opiates and hashish combined. In the article the
questions of prevalence and basic variants of a clinical picture of dependence on tranquilizers and sedatives.
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К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Бобонов А.М.
Клиника ООО «Альтернатива +»
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
кафедра психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, г. Воронеж
Аннотация. По неофициальным данным, около 70% граждан РФ младше 21 года пробовали или употребляют спайсы. В больницы РФ поступает все больше пациентов с отравлением курительными смесями, а в психиатрические стационары - в состоянии
интоксикационных психозов. В статье рассматриваются проблемы последствий употребления курительных смесей и основные вопросы связанные с лечением данной наркотической зависимости.
Ключевые слова: галлюцинации, депрессия, курительные смеси, летальный исход, наркотическая зависимость, нарушение
сна, острое нарушение мозгового кровообращения, панические реакции, синтетические каннабиноиды, синдром отмены, спайсы,
токсические реакции, тромбоз, эйфория.
Актуальность проблемы. Институт
питания РАМН провёл экспертизу курительных смесей Spice и аналогичных им,
обнаружив в их составе психоактивные
вещества (ПАВ). На основании данного
заключения, 9 апреля 2009 года, Роспотребнадзор запретил оборот курительных
смесей, содержащих в составе шалфей
предсказателей (Salvia divinorum), гавайскую розу (Argyreia nervosa) или голубой
лотос (Nymphea caerulea). 31 декабря
2009 года голубой лотос, шалфей предсказателей, гавайская роза, а также JWH 018 и ряд других - синтетических каннабиноидов внесены в список наркотических
средств (НС) и психотропных веществ,
оборот которых в Российской Федерации
(РФ) запрещён [2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 17]. В ноябре 2010 года запрет был
перенесен из Списка I в отдельный перечень: «Перечень растений, содержащих
НС или психотропные вещества, либо их
прекурсоры и подлежащих контролю в
РФ» [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17].
В РФ 21.01.2010 года также вступило в
силу постановление № 1186 «О внесении
изменений в некоторые постановления
Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств»,
согласно которому к перечню НС и психотропных веществ, оборот которых в РФ
запрещен, добавились 23 синтетических
каннабиноида, входящих в состав курительных смесей. Несмотря на все запреты, по прежнему реклама курительных

смесей, содержащих компоненты запрещенных к обороту веществ, сохраняется
в сети Internet, их можно купить через
Интернет - магазины под видом благовоний. Наибольшую известность в РФ имеют
курительные смеси: «Спайс» (англ. Spice
- специя): «SpiceSilver», «SpiceGold»,
«SpiceDiamond», «SpiceTropicalSynergy»,
«SpiceArcticSynergy» и другие. Кроме
того, обнаружены аналогичные смеси,
продаваемые под брендами Yucatan Fire,
Smoke, Skunk, Sence, Genie и K2 [1, 4, 6,
8, 9, 15, 16, 17].
В данной ситуации значительно возрастает роль медицинских работников в
профилактике употребления курительных
смесей и лечении последствий [2, 3].
Курительные смеси (или курительные
миксы) состоят из трав и экстрактов. Некоторые из этих растений действительно содержат биологически активные вещества,
которые могут обладать определенным
психоактивным действием (гликозид аукубин (англ. aucubin) в Pedicularis densiflora
или алкалоид леонурин (англ. leonurine) в
Leonurus sibiricus). В состав курительных
смесей могут входить подготовленные особым образом различные части растений:
корни, семена, листья, кора, цветы, и прочее. Смеси расфасованы в пакеты размером приблизительно 5 на 7,5 см, содержащие по 3 грамма смеси.
Каждая курительная смесь уникальна
по своему составу. В них, помимо синтетических аналогов марихуаны, вызываю-

щих эйфорию, добавляют галлюциногены, что приводит не только к серьезному
токсическому воздействию на организм,
но и к быстрому развитию наркотической
зависимости [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 16, 17].
Среди популярных растений, использующихся для производства ароматических миксов, можно назвать шалфей
предсказателей, дурман, красный мухомор, малую гавайскую древовидную розу,
мимозу, гуарану. И это далеко не полный
перечень существующих растений - энтеогенов. В настоящее время всего в списке
298 растений, содержащих сильнодействующие наркотические или ядовитые
вещества. Травы перемешиваются между
собой в определенных пропорциях, обеспечивающих психотропный эффект.
Наиболее распространенными являются
следующие растения: Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) - вид растений
из рода Шалфей, из листьев которого получают психоактивный галлюциноген. Попадает в организм человека при курении
или жевании сальвии. Эффект длится от 2
до 10 минут при курении и от 15 минут до
2 часов при жевании. Длительность галлюцинаций нарастает в зависимости от
дозы действующего вещества. Человек в
состоянии интоксикации не может адекватно оценивать свои действия, вполне
возможны панические атаки. Неспособность критически оценивать достоверность собственных переживаний может
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привести к самоповреждению или агрессии, направленной на окружающих [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Малая гавайская древовидная роза
(Argyreia nervosa), галлюциногенные
свойства которой были открыты в 60 - е
гг. прошлого века, обладает наивысшей
концентрацией ПАВ из всего семейства.
Эффекты перорального употребления семян сравнимы с действием ЛСД. Действие
данного вещества обычно описывают как
«психоделическое». Эффект визуален, с
некоторыми изменениями пространства
при открытых глазах и узорами при закрытых. Временное и пространственное
восприятие серьезно нарушается, вызывая галлюцинации; «пять минут кажутся
часом, а час кажется пятью минутами».
Длительность опьянения варьирует от 4
до 12 часов со стойкими постэффектами,
продолжающимися примерно в течение
дня. Действие иногда сопровождается
желудочным дискомфортом, тошнотой
и рвотой, очень часто наблюдается мышечная слабость и головокружение, наступающее из - за спазма сосудов. Может
вызвать маточные сокращения, приводящие к выкидышам при употреблении во
время беременности. Однако исследования, проведённые в 2008-2009 годах, показали, что действие Spice и аналогичных
смесей обусловлено не растительными
компонентами, а синтетическими агонистами каннабиноидных рецепторов различной химической природы (содержание в различных партиях варьируется):
дибензопираны: HU- 210;
циклогексилфенолы: CP 47,497 и его
гомологи; нафтоилиндолы: JWH - 018, JWH
- 073, JWH - 398, фенилацетилиндолы:
JWH- 250, Олеамид [3, 4, 5, 6, 7].
Сейчас наиболее востребованы среди
молодежи курительные смеси, содержащие синтетические каннабиноиды JWH
(на слэнге - дживик, спайс, микс, трава,
зелень, книга, журнал, бошки, головы,
палыч, твердый, мягкий, сухой, химия,
пластик, сено, липкий, вишня, шоколад,
россыпь, рега, дым, зеленый флаг, ляпка,
плюха и т.д.). Продавцы и потребители по
глубине и длительности эффекта делят
смеси на сильные, средние и слабые [4,
5, 6, 7, 8].
Синтез классических каннабиноидов
начался в 1960-х годах после разъяснения
химической структуры ТГК. Циклогексилфенолы (серия CP) были впервые синтезированы американской фармацевтической компанией Pfizer в 1970- х и 1980- х
годах. Значительная часть синтетических
каннабиноидов (серия JWH) была синтезирована американским химиком Джоном Хаффманом в университете Клемсон
в период с 1995 года по настоящее время
[3, 4, 6, 7, 9].
Синтезируемые в основном в Китае,
синтетические каннабиноиды все шире
завоёвывают популярность. На рынке
они предоставлены в основном спайсами - курительными смесями, в состав
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которых входит известный только производителям каннабиноид. Синтетические
каннабиноиды, входящие в состав курительных смесей Spice, не входили в международные списки контролируемых наркотических веществ. В конце 2008-2009
прошли экспертизы курительных смесей,
после обнаружения в них синтетических
каннабиноидов, власти некоторых стран
начали принимать меры по запрету данных соединений [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12,
13, 14].
Курительные смеси теперь делают
сами распространители, придумывая для
них оригинальное название: Аврора, Афган, Шарк, Goa-long, Love-mix, ExtraHo [2,
3, 4, 10, 11, 12, 13, 14].
Запрет в РФ синтетических каннабиноидов проходил в несколько этапов.
Запрет правительства от 31.12.2009 года
внёс ряд синтетических каннабиноидов
в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
РФ запрещен. Запрет правительства от
7.07.2011 коснулся JWH- 250. Запрет правительства от 6.10.2011 коснулся всех каннабиноидов серии JWH, RCS- 4, RCS- 8 и
их производных. Запрет правительства от
22.02.2012 коснулся синтетического каннабиноида ur-14 [4, 5, 6, 7, 8].
На сегодняшний день воздействие
синтетических каннабиноидов на организм человека на данный момент изучено еще недостаточно. Хотя их действие на
психику сходно с действием тетрагидроканнабинола (ТГК), нет данных о том, что
риски, связанные с их употреблением,
сравнимы с рисками при употреблении
ТГК. Так, передозировка полного агониста
каннабиноидных рецепторов может быть
более опасной, чем передозировка частичного агониста (каким является ТГК).
Курение приводит к высвобождению
около 50% вдыхаемых каннабиоидов в
кровоток. Пик концентрации достигается
в плазме через 70 минут. Затем уровень
снижается в течение одного часа, а субъективные эффекты воздействия исчезают
за 6 часов [3, 4, 5, 6, 7, 11, 14].
Из кровотока СК попадают в клетки или остаются связанными с белками
крови, или депонируются в жире, где
при определенных условиях могут быть
обнаружены через 2 - 3 недели. Высокоаффинные связующие участки идентифицированы в печени и головном мозге [1,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Психические изменения происходят
за счет активации рецепторов, чувствительных к каннабиоидам, в переднем
мозге и мозжечке. В мозге каннабиноиды
связываются с G - протеинсодержащими
рецепторами нейронов и ингибируют
аденилатциклазу (цАМФ). Метаболизируется в печени и затем экскретируется преимущественно через билиарную систему
и, в меньшей степени - через почки. Период полусуществования в плазме - около
48 часов.
Каннабиноиды имеют высокую рас-
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творимость в липидах, поэтому взаимодействуют с клеточными мембранами,
повышая их текучесть.
В связи с высокой липофильностью
синтетических каннабиноидов, возникает
специфический стимулированный процесс. Происходит агрегация тромбоцитов,
которые могут прикрепиться к стенкам
сосудов, образуя тромбы. Следовательно,
в результате токсической реакции, возможно развитие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и других
патологических процессов, которые могут
являться следствием тромбоза сосудов,
вплоть до летального исхода [1, 3, 4, 6, 7,
9, 13, 14, 15, 16, 17].
На начальном этапе, у пристрастившихся людей возникает сильная психологическая зависимость. Они убеждают
себя в том, что это безвредно, безопасно,
не вызывает привыкания, что они легко
откажутся от употребления. Отказаться, к
сожалению они не в силах.
При длительном употреблении появляется еще и физическая зависимость.
Признаки курения смесей известны и
позволяют выявить ее. Среди внешних
признаков курения миксов следует выделить: покраснение кожи и белков глаз,
слезоточивость; отеки рук; повышенная
сухость волос; равнодушный взгляд; сутулость и изменение осанки; неловкие, замедленные движения; невнятная, слегка
заторможенная речь; хриплость в голосе;
постоянный душащий кашель.
Очень важно! Для того, чтобы вовремя оказать помощь человеку, увлекшемуся курением миксов, необходимо знать
и обращать внимание на проявление
характерных симптомов. На ранней стадии подобную проблему можно решить
максимально эффективно и быстро, что в
свою очередь поможет избежать тяжелых
последствий от употребления спайсов и
назначить эффективное адекватное лечение [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14].
Экспертиза курительных смесей установила, что вещества, входящие в состав
подобных смесей, оказывают галлюциногенное и психотропное действие, содержат ядовитые компоненты и представляют потенциальную опасность для жизни и
здоровья человека. Опрос потребителей
показывает, что эффект проявляется в
первые секунды в виде отрешенности
от окружающего, сужения ясности сознания, эйфории, галлюцинаций, переходящих в депрессию и нарушения сна.
После употребления курительных смесей
может возникнуть состояние паники, парализация мышц, нарушается дыхание,
появляются психические расстройства в
виде иллюзий и галлюцинаций.
Клиническая картина и неотложные
состояния, возникающие при употреблении курительных смесей: релаксация
и/или эйфория; расширение зрачков;
гиперемия конъюнктивы; сухость слизистых оболочек полости рта и горла; повышенный аппетит; ринит и/или фарингит;
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синусовая тахикардия; повышенное систолическое давление в положении лёжа;
снижение систолического давления в положении стоя; галлюцинации или иллюзии; деперсонализация; чувство тревоги
и/или замешательства. Нарушение функций может сохраняться от 4-х до 8 часов,
то есть гораздо дольше, чем субъективные
эффекты [2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17].
После употребления смесей в течение нескольких дней человек испытывает
упадок общего физического состояния,
снижение внимания, апатию, нарушение
сна, перепады настроения.
При употреблении синтетических каннабиноидов формируется физическая
зависимость, растет толерантность – необходимость увеличение разовой дозы и
частоты приема [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13].
Выделяют шесть стадий формирования зависимости:
- начало приема курительных смесей;
- поиск единомышленников по употреблению среди друзей и знакомых;
- систематическое употребление, возникает привыкание, появление синдрома
отмены;
- употребление курительных смесей в
больших дозах, в данном периоде начинаются проблемы в социуме, в семье;
- патологическое пристрастие к курительным смесям, человек полностью теряет контроль над окружающей ситуацией.
Синдром отмены появляется через несколько часов после прекращения приема курительной смеси и продолжается до
4 - 5 дней.
К основным симптомам абстинентного синдрома (АС) относят: желание незамедлительно принять наркотик; раздражительность; нетерпеливость; потеря
аппетита; снижение массы тела; диссомния; озноб; тремор; тошнота; миалгия;
потливость; диарея; фотофобия; зевание
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Основные принципы комплексного
лечения зависимости. Клинический опыт
показывает, что часто встречается отказ
от лечения в связи с анозогнозией, что
вызывает необходимость тщательного
обоснования необходимости лечения.
Лечение должно быть направлено на исключение употребления курительных
смесей и на улучшение физического,
психического и социального здоровья. В
связи с этим основным методом лечения
является психотерапия [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 14].
Наиболее частыми причинами обращения за медицинской помощью является не формирование зависимости или
факты употребления курительных смесей, а состояния, связанные с прямыми
токсическими эффектами синтетических
каннабиноидов. Среди них особого внимания требуют приступы паники и психотические расстройства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
12, 14, 16, 17].
Панические реакции распространены у больных с личностными нарушения-

ми (например, истероидными чертами
и др.), обсессиями. Основные клинические проявления панических атак: приступообразно возникающая тревога
(неспецифическое состояние, не имеет
четкого, конкретного содержания); страх
(имеет четкое, конкретное содержание;
например – страх умереть от «сердечного приступа» и т.д.); вегетативные проявления тревоги и страха (чрезвычайно
разнообразные симптомы – зависят от
особенностей вегетативной нервной системы пациента) – чаще всего встречаются: тахикардия, гипергидроз, ощущение
затруднения дыхания, сухость во рту, абдоминальный дискомфорт, головокружение, дрожание рук.
Главным методом лечения является
использование
психотерапевтических
методик без ограничения активности или
физической изоляции. В ходе собеседования пациенту разъясняется преходящий
характер расстройства. Так же показаны
анксиолитики в малых дозах (феназепам
0,001 или диазепам 0,005) [1, 2, 3, 4, 5, 9,
10, 11, 12, 13].
Выраженные токсические реакции
обычно требуют госпитализацию в палату
интенсивной терапии. Лечение включает
синдромальную терапию; при тщательном
обследовании, возможно применение
анксиолитиков. Для лечения амотивационнго синдрома используются антидепрессанты сбалансированного действия
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17].
Психотерапевтическое лечение проводится индивидуально и в группе, широко используется семейное консультирование с учетом факторов семейной
истории. Используется индивидуальная
и групповая психодрама с проработкой
и терапией семейной истории. Работа
с созависимыми членами семьи, разрыв замкнутого кольца патологических
семейных отношений. Широко применяется когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на проработку
убеждений, устранение патологических
форм поведения, научение адаптивному
поведению с помощью положительных и
отрицательных подкреплений. Для снятия
телесных «зажимов», «блоков», напряжения, «освобождения» сдерживаемых
эмоций применяется телесно - ориентированная психотерапия [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17].
Профилактика употребления спайсов
и других курительных смесей является частью общей профилактики употребления
ПАВ. Медицинские работники должны
принимать участие в первичной, вторичной и третичной профилактической работе.
Первичная профилактика направлена на предупреждение приобщения
к употреблению ПАВ, вызывающих зависимость. Позитивная первичная профилактика возможна при обеспечении
опережающего характера воздействия:

создание стойких желательных установок
возможно лишь до момента, когда у человека сформируются пронаркотические
установки и формы поведения. Сформировать личностные ресурсы и навыки
важно до того, как человек столкнется с
ситуацией, требующей их использование.
Современную стратегию профилактики
часто называют психосоциальной иммунизацией. Важную роль играет совместная с педагогами разъяснительная работа
в образовательных учреждениях [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].
Таким образом, лечение зависимости
от курительных смесей должно быть комплексным и индивидуальным для каждого
пациента. Оно должно быть направлено
на исключение употребления курительных смесей и на улучшение физического,
психического и социального здоровья.
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TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF ADDICTION TO SMOKING MIXTURES

Bоbоnov A. M. Clinic OOO “Alternativa +”
Kutashov V.A., Ulyanovа O.V. FGBOU in VGMU them. NN Burdenko Voronezh.

Abstract. According to unofficial data, about 70% of Russian citizens under the age of 21 tried or used spice. In hospitals of the Russian
Federation enters more and more patients with poisoning of Smoking mixtures, and in psychiatric hospitals in a state of intoxication
psychoses. In the article the problems of the consequences of Smoking mixtures and the main issues associated with the treatment of
this drug addiction.
Key words: hallucinations, depression,
Smoking blends, death, addiction, sleep
disturbances,
acute
cerebrovascular
accident, panic reaction, synthetic
cannabinoids, withdrawal syndrome, toxic
reactions, thrombosis, euphoria.
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ
ГЕРОИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Бударов Н.А.
НУЗ Дорожная клиническая больница на станции Воронеж1ОАО «РЖД»
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
кафедра психиатрии и неврологии ИДПО, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Злоупотребление наркотическими средствами (НС) является международной проблемой. По данным многих авторов, в последнее время отмечается рост злоупотребления молодежью психоактивными веществами. На одного зарегистрированного наркозависимого приходится 9 – 10 незарегистрированных. В настоящее время отмечается рост наркомании среди женщин и
резкое омоложение данного контингента, что естественно, настораживает общество в отношении отрицательного влияния болезни
не только на самих женщин, но и на их репродуктивную функцию, а также будущее всего человечества. В статье подробно рассматриваются клинические проявления героиновой наркомании, формирование героиновой зависимости; вопросы диагностики
и лечения героиновой зависимости.
Ключевые слова: абстиненция, абстинентный синдром, героин, героиновая «ломка», диагностика, зависимость, лечение, профилактика героиновой зависимости.
Актуальность проблемы. Героин – рами [1, 3, 5, 6, 7, 8]. Наркоманы использу- При этом исчезает физиологический эфполусинтетический тяжелый опиоидный ют различные способы введения героина: фект опиатов – нормализуется стул и диунаркотик. Впервые был синтезирован в ингаляционный, пероральный, курение, рез, возвращается кашель при простудах,
1874 году английским химиком Алдером инъекционный. Психическая зависимость восстанавливается сон. Психическая заРайтом в Лондоне путем ацетилирования возникает после 2 – 3 инъекций героина, висимость достигает высоты своего разуксусным ангидридом морфина. Героин – а физическая несколько позже. Насторо- вития. Меняется поведение наркомана,
это 3,6-диацетильное производное мор- жить членов семьи может появление сле- он вял и бессилен до инъекции и оживляфина, диаморфин или диацетилморфин дующих признаков наркомании: нараста- ется после нее, не испытывает эйфории
отличается относительной дешевизной ющая скрытность ребенка с учащением и от приема очередной дозы. Психически
и быстро развивающейся физической и увеличением времени гуляний, особенно и, теперь уже, и физически комфортное
психологической зависимостью при его в то время, которое раньше он проводил состояние становится достижимым только
употреблении [1, 2, 4, 6, 7, 10]. Механизм дома, ребенок слишком поздно ложится в наркотическом одурманивании. Опиаты
действия героина во многом определяет- спать и все дольше залеживается в посте- активно встраиваются в большинство биося механизмом действия морфина, как ли с утра, падает интерес к учебе, к при- химических процессов обмена веществ
типичного опиоида, обладающего высо- вычным увлечениям, хобби, появляются внутренних органов, мышечной системы,
ким сродством к μ1 – и μ2 – опиатным прогулы школьных, институтских занятий, центральной и периферической нервной
рецепторам. Сам героин обладает срав- снижается успеваемость, увеличиваются системы и заменяют собой многие синнительно низким сродством μ – опиатным финансовые запросы с активным поис- тезируемые организмом составляющие,
рецепторам. Однако при внутривенном ком путей их удовлетворения, обнаружи- которые уже становятся ненужными и их
введении, в отличие от гидроморфина и вается пропажа денег и ценных вещей из образование прекращается. Организм
оксиморфина, героин вызывает более дома, появляются новые подозрительные перестраивается на использование опиасильный выброс гистамина, вызывая друзья или поведение старых друзей ста- тов и без них функционировать не может.
более выраженное чувство «подъёма». новиться странным, необычным, а имен- В этом состоит смысл физической зависиВсе опиаты, в том числе и героин, име- но: длинные рукава одежды, независимо мости от наркотика – главного признака
ют определённое структурное сходство от погоды и обстановки, неестественно второй стадии наркомании [1, 2, 4, 5, 6, 7,
с эндорфинами. У эндогенных опиатов узкие или широкие зрачки, независимо 9, 10].
Вторая стадия опиоидной наркомаструктура молекулы позволяет точно от освещения, неряшливый вид, сухие
взаимодействовать с нужным рецепто- волосы, отекшие кисти рук, темные раз- нии проявляется компульсивным, непрером. У экзогенных совпадение молекулы рушенные «обломанные» зубы в виде одолимым влечением к наркотику из- за
и рецептора относительно невелико, что «пеньков», невнятная растянутая речь, выраженных физических страданий в его
значительно сказывается на эффективно- неуклюжие движения при отсутствии запа- отсутствии (абстиненция, «ломка»): бессти их действия и селективности. Эндор- ха алкоголя изо рта, явное стремление из- сонница, отсутствие аппетита, расширефины, в зависимости от типа, действуют бегать встреч со старшими, резкость и не- ние зрачка, интенсивная зевота, слезотена строго заданную группу рецепторов, почтительность в ответах, пропажа вещей чение, насморк, многократное чихание,
а опиаты – на все сразу. По сравнению с или денег после их визитов; меняющееся озноб, сменяющийся чувством жара, потэндорфинами для достижения одинако- по непонятным причинам настроение ре- ливость, слабость; боли в мышцах спины
вого эффекта необходимая доза опиатов бенка, быстро и не соответственно ситуа- и конечностей, шеи, судороги перифедолжна быть больше. Значительную попу- ции – добродушность в скандале, раздра- рических мышц, боли в межчелюстных
лярность в среде наркоманов по сравне- жительность в спокойной ситуации, следы суставах, жевательных мышцах; двиганию с другими опиатами, героин получил от инъекций по ходу вен на руках [2, 3, 4, тельное беспокойство, выраженная неублагодаря в несколько раз более выра- 5, 6, 8, 9, 10]. Все это проявляется при сидчивость, движения вначале приносят
женному, чем у морфина, наркотическо- первой стадии героиновой наркомании облегчение, затем усиливают боль; злобму действию. Воздействие метаболитов и длиться от 2 до 6 месяцев. Дальнейшая, ность, раздражительность, сниженное наморфина на μ – опиатные рецепторы вы- продолжающаяся регулярная наркотиза- строение с ощущением безнадежности и
зывает чувство эйфории, обуславливает ция с формированием индивидуального бесперспективности, импульсивность в
анальгетическое и антианксиотическое ритма введения приводит к способности поведении; боли в животе: кишечнике,
действие наркотика. Морфин также свя- организма перенести дозы наркотика в с рвотой, поносом до 10- 15 раз в сутки.
зывается с δ – и κ – опиоидными рецепто- 100- 300 раз больше терапевтических. Все это проходит в одночасье, с приемом
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очередной дозы героина [1, 2, 4, 5, 7, 8,
9, 10].
Выделяют характерные внешние
поведенческие признаки героинового
наркомана: необычная сонливость в самое неподходящее время; если оставить
наркомана в покое, он начинает засыпать
в любой позе и клевать носом, периодически просыпаясь. Если его окликнуть, он
сразу включиться в разговор как будто и
не спал. У наркомана замедленная речь,
слова он растягивает, начинает говорить
о теме, которую уже давно обсудили и забыли, несколько раз может сказать одно
и то же. Но может быть оживленным,
остроумным и легким в общении. Порой
очень добродушен, покладист, сговорчив,
и предупредителен. Чаще производит
впечатление крайне рассеянного или задумчивого человека. Болевая чувствительность снижена и он может забыть о
сигарете и обжечься о нее или горячую
сковородку, не почувствовав боли. Стремится уединиться лучше в отдельной комнате, при этом включить там телевизор
или видео и заснуть. Иногда, наоборот
желает быть в обществе, даже если его
не просят, навязчив, назойлив. Зрачок в
интоксикации необычайно узкий и совершенно не расширяется в темноте, поэтому
при сумеречном освещении острота зрения заметно снижается. Кожные покровы
бледные, сухие, теплые. Наркомана до
поздней ночи тяжело уложить спать «по –
нормальному», то есть в кровать с выключенным в комнате светом [2, 3, 4, 5, 8].
Все поведение наркомана сосредоточено на поддержание наркотизации
любыми путями, он теряет работу, начинает воровать, сначала дома, потом «на
улице», с легкостью пренебрегает своими
социальными обязанностями сына, мужа,
отца и т.д. Все ценностные позиции в его
иерархии опускаются гораздо ниже самого главного и все больше захватывающего
в его личности – наркотизации. Продолжительность второй стадии наркомании
со времени появления признаков физической зависимости от 5 до 10 лет [1, 3, 4,
5, 7, 8, 9].
Если пациент продолжает далее непрерывную наркотизацию, то вместо психической зависимости на первое место
переходят признаками физической зависимости, формируется третья стадия
героиновой наркомании. Переносимость
наркотика снижается на 1/3 прежней
дозы. Действие героина исключительно
стимулирующее, тонизирующее. Без героина отсутствует энергичность вплоть
до неспособности передвигаться. Режим
приема героина 3- 5 раз в сутки. При этом
прекращение приёма наркотика вызывает ряд крайне болезненных симптомов
– боль, мышечные судороги, бессонницу
(«ломку»).
В процессе развития абстинентного
синдрома (АС) при приёме героина российские исследователи выделяют 4 стадии:
МЕДИЦИНА | Февраль 2017

1) Первая стадия развивается через
8-12 часов после приёма опиатов. Характеризуется рядом соматовегетативных реакций – таких, как расширение зрачков,
зевота, слезотечение, насморк с чиханием. Также наблюдаются психовегетативные симптомы, больной испытывает чувство неудовлетворенности, напряжён.
2) Вторая стадия развивается через 30
– 36 часов после последнего приёма героина. Её характерными особенностями
являются озноб и последующее возникновение чувства жара, приступы потливости и слабости, нарастание симптоматики
первой стадии, усиление зевания и слезотечения, появление частого выраженного
чихания до 50 – 100 раз в час. Возникают
дискомфорт в мышцах шеи, спины, рук и
ног, общее мышечное напряжение, боли
в жевательных мышцах.
3) Третья стадия развивается через 40
– 48 часов после последнего приёма препарата. Симптоматика предыдущих двух
стадий продолжает нарастать, проявляются боли в мышцах шеи, ног, спины. Боли
носят сжимающий, крутящий характер.
Иногда возникают также судороги в мышцах конечностей, спины. У больного появляется непреодолимое желание получить
дозу наркотика. Больной не находит себе
места, часто встаёт, ложится, не может
найти комфортное положение тела. Боли
при движении сначала несколько ослабевают, а затем усиливаются. Отмечаются
недовольство, напряжённость и злобность, ощущение безнадёжности, депрессивные состояния.
4) Четвёртая стадия развивается на
3-и сутки после отмены препарата и длится до 5 – 10 дней. В этой фазе развиваются диспепсические явления: боли в животе, рвота, диарея (позывы на дефекацию
достигают частоты 10 – 15 раз в сутки, с
тенезмами) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Сроки развития, количество и выраженность симптомов могут несколько
различаться в зависимости от стажа наркомании и употребляемой дозы наркотика. Чем длительнее стаж приёма наркотика, тем тяжелее проходит «ломка». После
кратковременного приёма препарата (2-х
– 3-х – кратного) «ломка» в ряде случаев
не достигает второй стадии, физиологическая зависимость выражена незначительно и может быть устранена без специализированной патогенетической терапии.
Лица с небольшим стажем употребления
наркотика, получающие небольшие дозы
препарата, могут перенести «ломку» самостоятельно, без медицинской помощи.
Наркоман со стажем более 1 года фактически не может перенести АС самостоятельно. Он любой ценой старается найти
дозу героина или его аналогов, если у
него это не получается, может покончить
жизнь самоубийством, чтобы избежать
неприятных ощущений, вызванных «ломкой». Субъективная тяжесть испытываемых переживаний может провоцировать
наркозависимых на ажиотацию, истеро-
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идное поведение. Внешние проявления
могут различаться в зависимости от особенностей психики, так что истероидные
реакции не являются обязательной реакцией наркомана на АС [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
10].
Характерной особенностью являются стойкие нарушения сна, слабость, вялость, разбитость, сонливость, но в то же
время невозможность уснуть. Несмотря
на сильно выраженную симптоматику и
субъективно крайне тягостное для наркомана АС, оно само по себе фактически не
угрожает жизни наркомана. Опасны лишь
действия, которые может совершить
страдающий абстиненцией наркоман по
отношению к себе или к окружающим,
и возможные последствия для здоровья
при наличии сопутствующей патологии.
Учитывая мультифакторную природу заболевания, оптимальным вариантом
лечения наркомании является такое, которое направлено на все поврежденные
стороны личности пациента. Воздействовать необходимо не на следствие проблемы – прием наркотиков, а на ее причину
– незрелую личность. Иными словами,
нужно оказывать пациенту интегрированную помощь и поддержку, чтобы добиться
улучшений в физическом, эмоциональном, межличностном и духовном аспектах [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. Главной целью всей
системы лечения наркомании ставится не
«излечение», как одномоментный акт с
пассивной ролью пациента, а вовлечение
зависимого в процесс «выздоравливания», который всегда длителен и подразумевает активную роль самого пациента.
Он постепенно учится такому поведению,
которое бы свело к минимуму вероятность рецидива и максимально затормозило развитие патологических последствий наркомании [3, 4, 6, 7, 8, 9, 10].
Первый этап лечения наркомании
начинается с прекращения приема наркотика, что неизбежно приводит к развитию АС. Лечение наркомании наиболее
эффективно в стационарных условиях,
поскольку способность контролировать
себя у наркомана крайне низка и неустойчива. Необходима полная его изоляция
от внешних контактов. При классической
детоксикации от опиатов, возникающие
симптомы абстиненции («ломки») купируются симптоматическим назначением медикаментозных препаратов – обезболивающих, седативных (успокаивающих),
снотворных, препаратов облегчающих
общие недомогания, антидепрессантов
для улучшения настроения. Для скорейшей нормализации сна, настроения,
эмоционального фона, для купирования
вегетативных проявлений АС (озноб, потливость, болевой синдром), для снижения
дозировок применяемых медикаментов в
схему лечения наркомании включается
иглорефлексотерапия и физиотерапевтическое лечение (электропсихотерапия).
Когда пик «ломки» пройден (3 – 4 день)
активно подключаются дезинтоксикаци-
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онные, восстанавливающие организм
процедуры (гепатопротекторы, витаминотерапия, ноотропы) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10]. Ускорить процесс расщепления продуктов распада наркотиков, медикаментозных препаратов, защитить внутренние
органы от их токсического воздействия на
этом этапе помогут процедуры экстракорпоральной детоксикации – плазмаферез
и озонотерапия [2, 3, 4, 5, 7,10].
Вывод. Таким образом, героиновую
зависимость следует рассматривать как
важную составляющую часть в общей
структуре наркологии.
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TO THE QUESTION ABOUT THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEROIN
ADDICTION

Budarov NA
MSH Road Clinical Hospital Voronezh1OAO “RZD” station
Kutashov V.A., Ulyanovа O.V.
FGBOU in VGMU them. NN Burdenko

Abstract. The abuse of narcotic drugs (HC) is an international problem. According to many authors, there has recently been a rise in
the abuse of youth psychoactive substances. A registered drug addicts account for 9 – 10 unregistered. Currently, there is a growing drug
abuse among women and the dramatic rejuvenation of the population, which naturally makes society against the negative influence
of the disease not only on women themselves but also on their reproductive function, as well as the future of all mankind. The article
describes in detail the clinical manifestations of heroin addiction, the formation of heroin addiction; diagnosis and treatment of heroin
addiction.
Key words: abstinence, withdrawal syndrome, heroin, heroin “breaking” diagnosis, addiction, treatment, prevention of heroin
addiction.
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Горбунов Л.Л.
БУЗ ВО «Каменская районная больница», врач-психиатр-нарколог
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Аннотация: На сегодняшний актуальными являются вопросы употребления психотропных веществ и наркотических средств, их
пагубное воздействие на психическую, физическую и социальную составляющие жизнедеятельности. Не менее актуальны вопросы, связанные с немедицинским употреблением психотропных препаратов, а также формированием психотических расстройств на
фоне их прима. В статье сделан акцент на клиническую картину развивающуюся при употребление наркотических средств, психотропных веществ и формирования психотических расстройств на фоне их приема.
Ключевые слова: диагноз, зависимость, лечение, наркотические средства, психотропныее вещества, психотическое расстройство, психотерапия.
Передозировка кофеина вызывает его состояние, какие - либо ПАВ; общего
Актуальность. Клинические признаки
повышенную
двигательную активность, осмотра пациента по системам и органам
психотических расстройств при употреблении различных веществ схожи. Отли- говорливость, общее возбуждение, сме- последовательно, имеет значение также
чия обусловлены особенностями воздей- няющиеся вялостью, сонливостью, неуве- внешний вид больного, произведения
ствия конкретного вещества на организм, ренностью походки. Возможно развитие других врачебных манипуляций (измеиндивидуальной резистентностью, типом острых психотических состояний с карти- рение артериального давления, пульса,
ной делирия или сумеречного помраче- частоты дыхания и т.д.); клинико - психометаболизма [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12].
При приеме астматола первые при- ния сознания с эпилептиформным воз- патологического обследования; лаборазнаки интоксикации заключаются в по- буждением, обильными зрительными и торного исследования. Следует обратить
внимание на информацию о длительноявлении астении, сильной сонливости, слуховыми галлюцинациями [7].
При передозировке циклодола воз- сти злоупотребления ПАВ, изменении его
расстройстве зрения. Острые психозы
обусловливают картину делирия со зри- никает эйфория; она нарастает, и в по- количества и/или качества, предшествуютельными галлюцинациями мелкого мас- следующем развивается состояние су- щее развитию психотического состояния.
штаба (насекомые, мелкие животные и т. женного сознания с ощущением полета и Психотическое расстройство чаще всего
д.), а также состояние острого вербально- появлением ярких чувственных зритель- возникает в течение суток после употрего галлюциноза с последующим развити- ных галлюцинаций, напоминающих цвет- бления ПАВ, но может манифестировать
ем отрывочного несистематизированного ной мультипликационный фильм. Такое и в течении 2 недель после прекращения
галлюцинаторного бреда. Характерны ги- состояние может возникнуть при приеме приема ПАВ. Основные клинические проперемия лица, широкие зрачки, стойкая дозы препарата, в 2-3 раза превышаю- явления острого психотического состояния редуцируются в течение нескольких
речевая разорванность, смазанность и щей терапевтическую [1, 5, 6, 7].
Характер психотического расстрой- дней, максимальная продолжительность
невнятность речи. Как правило, наблюдается двигательное возбуждение: хао- ства при диагностике уточняется пятым острого психоза может достигать одного
тическое, нецеленаправленное, иногда знаком: F1х.50х «Шизофреноподобное месяца, остаточная бредовая симптоманапоминающее возбуждение при малой расстройство», F1х.51х «Преимуществен- тика может сохраняться в течение полугоно бредовое расстройство», Включается: да. Клинические проявления указанных
хорее.
При атропиновой интоксикации воз- - начальный период бреда ревности. Ис- выше расстройств нельзя объяснить проникают картины делирия с выраженным ключается: - отдаленный период бреда явлениями острой интоксикации и они не
возбуждением и изменчивым аффек- ревности (F1х.75х). F1х.52х «Преимуще- являются составной частью синдрома оттом, а также состояния оглушения, пере- ственно галлюцинаторное расстройство» мены [1, 3, 4, 6].
При длительном злоупотреблении
ходящего в сопор и кому. Интоксикация (включает алкогольный галлюциноз)
атропином часто сопровождается тахи- F1х.53 «Преимущественно полиморфное психостимуляторами часто развиваются
кардией, сухостью во рту, мидриазом, па- психотическое расстройство», F1х.54х психотические расстройства как правило
раличом аккомодации, дрожью, подерги- «Расстройство с преимущественно де- в виде острых параноидов (F15.51) с вываниями в отдельных мышечных группах прессивными психотическими симптома- раженной тревогой, подозрительностью,
ми», F1х.55х «Расстройство с преимуще- чувственным бредом преследования. Мо[3, 4].
После однократного приема больших ственно маниакальными психотическими жет преобладать маниакальная симптоматика (F15.55) с яркими зрительными,
доз барбитуратов возникает состояние, симптомами» [1, 2, 5, 6, 7].
Морфологический механизм разви- обонятельными и тактильными галлюцинапоминающее опьянение, затем развивается оглушение, быстро переходящее в тия психотического расстройства заклю- нациями, бредом величия или особого
сопор и кому. Возможны эпилептиформ- чается в следующем: нарушение обмена значения, эротическим бредом. После отные припадки. При хронической интокси- нейромедиаторов в результате длитель- мены стимуляторов может развиться псикации барбитуратами наблюдаются пси- ного, систематического злоупотребления хотическое расстройство с преобладанихопатоподобные состояния с эйфорией, психоактивным веществом (ПАВ). Как ем депрессивной симптоматики (F15.54)
расторможенностью, расстройствами па- правило, пусковым моментом в развитии - характерна апатическая депрессия с
мяти, значительным снижением критики. данного растройства является большая бредовыми идеями виновности, отношеВозможно развитие психозов с картиной продолжительность очередного цикла ния, самообвинения, самоуничижения [1,
галлюциноза и последующим возникно- наркотизации и/или особенно высокие 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12].
Эффекты галлюциногенов малопредвением галлюцинаторного бреда, а также дозы принятого ПАВ [2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
сказуемы,
даже однократный прием
12].
депрессивно-бредовых состояний. При
Диагноз устанавливается путем сбора наркотика может спровоцировать развнезапном прекращении приема барбитуратов бывают эпилептиформные при- анамнеза: необходимо выяснить, прини- витие острого психотического состояния
мал ли пациент до того, как изменилось с преобладанием шизофреноподобной
падки или коматозное состояние.
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симптоматики или острого параноида с
различными аффективными расстройствами, разнообразными расстройствами восприятия, несистематизированным
бредом, психомоторным возбуждением,
непредсказуемым поведением. При возникновении психотических нарушений
непосредственно после приема галлюциногена диагноз психотического расстройства не должен ставиться только на
основании наличия продуктивной симптоматики. В подобных случаях, а также
при состояниях спутанности, следует рассмотреть возможность диагноза острой
интоксикации [4, 7, 8, 10,12].
При хронической интоксикации летучими органическими веществами могут
развиваться шизофреноподобные психотические расстройства, аффективно
насыщенные состояния со слуховыми
истинными и псевдогаллюцинаторными
проявлениями, с идеями отношения и
преследования, явлениями психического
автоматизма [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12].
При злоупотреблении несколькими
ПАВ в состоянии интоксикации и после отмены ПАВ могут наблюдаться различные
психические нарушения. Их структура
зависит как правило от вида предпочитаемого ПАВ, преобладают шизофреноподобные состояния, острые параноиды,
полиморфные психозы/
Рекомендуемое лечение психотических растройств должно быть комплексным. Используются психотропные средства: нейролептики с преимущественно
антипсихотическим действием - галоперидол по 5-10 мг 2 - 3 раза в сутки, рисперидон по 4 - 6 мг в сутки, хлорпромазин
по 50 мг 3 раза в сутки, хлорпротиксен по
15 мг 3 раза в сутки, зуклопентиксол 10 30 мг в сутки; транквилизаторы, с целью
купирования аффективных расстройств:
диазепам 0,5% 2 - 4 мл в/м, в/в капельно,
до 0,06 г в сутки; феназепам 0,1% 1 - 4 мл
в/м, в/в капельно, до 0,01 г в сутки [1, 2,
4, 6, 7, 9, 10, 11, 12].
Симптоматическая терапия включает
в себя: титаминотерапию: витамин В1 5%
- 4 мл в/м, витамин В6 5% - 4 мл в/м, никотиновая кислота 1% - 2 мл в/м, аскорбиновая кислота 5% - 5 мл в/в, витамин
В12 0,01% - 2 мл в/м; нейрометаболическая терапия: гамма - аминомаслянная
кислота (аминалон) по 0,25 3 раза в сутки, никотиноилгаммаминомасляная кислота (пикамилон) 0,05 г 3 раза в сутки или
аминофенилмасляная кислота (фенибут)
по 0,25 3 раза сутки; гепатопротекторы:
метадоксин по 500 мг 2- 3 раза в сутки,
адеметионин по 400 мг 1- 2 раза в сутки,
тиоктовая кислота по 600 мг 1 раз в сутки)
[3, 4, 5, 7, 9, 11].
Симптоматическая терапия соматических осложнений. При депрессивных нарушениях назначаются антидепрессанты
(миртазапин по 30 - 60 мг внутрь в вечернее время или миансерин по 60 - 90 мг
в дневное и вечернее время, cертралин
по 25- 50 мг утром или вечером). Назна-

чаются также средства, улучшающие обменные процессы: тиоктовая кислота 600
мг в сутки внутрь или инфузионно. Также
назначаются ноотропные препараты - гопантеновая кислота до 3000 мг в сутки,
пирацетам до 1200 мг внутрь, глицин до
1000 мг внутрь. При необходимости коррекции водно - электролитных нарушений
назначается инфузионная терапия [1, 2,
3, 4, 7, 8, 9, 11, 12].
Лечение психотических расстроств
не ограничивается назначением только
лекарственных средств. Данным пациентам также необходимо проводить психологическую адаптацию - приспособление
человека к существующим в обществе
требованиям и критериям оценки за счет
присвоения норм и ценностей данного
общества. У лиц с зависимостями психологическая адаптация нарушена, вплоть
до полной дезадаптации. В процессе
лечения одним из важных направлений
работы является восстановление психологической адаптации к трезвому образу
жизни. Для пациентов с психотическим
расстройством проводится ограниченно,
после купирования психотических явлений. Семейное психологическое консультирование - совокупность процедур,
направленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии решений
относительно профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования
личности и межличностных отношений.
Родственникам пациентов с психотическим расстройством необходимо семейное консультирование: сюда относится
непосредственная работа с родственниками зависимых, после купирования
психотических явлений и улучшения соматического состояния к семейному консультированию подключают пациента [1,
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12].
Особое значение имеет терапия средой - использование терапевтического
потенциала взаимодействия больного
с окружением, средой. Это искусственно созданная среда функционирования
больных, в которой реализуется терапевтическая программа, включает систему
контроля, поощрения или порицания,
ответственности и психологической поддержки, что в значительной степени гарантирует предотвращение срывов или
рецидивов заболевания. Терапия средой
является терапевтическим инструментом
реадаптации и ресоциализации, защищает больных от негативного воздействия
наркоманической/алкогольной
среды
(субкультуры) и, прежде всего, от потребления наркотиков/алкоголя, а также
в значительной степени моделирует их
функционирование в открытом обществе. Для пациентов с психотическим расстройством проводится ограниченно, после купирования психотических явлений
[1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12].
Таким образом развитие психотических расстройств вследствие употребления не только психотропных веществ и

наркотических средств, но и психотропных
препаратов остается актуальной; необходим поиск новых методов диагностики
психотических расстройств, их профилактики, а также разработка долговременных инновационных медико - социальных
программ поддержки и реабилитации людей, страдающих зависимостями.
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Abstract: On today’s topical issue of the use of psychotropic substances and narcotic drugs, their harmful effects on the mental,
physical and social aspects of life. No less pressing issues related to non-medical use of psychotropic drugs, as well as the formation of
psychotic disorders on the background of their prima. The article focuses on the clinical picture developing in the use of narcotic drugs,
psychotropic substances and the formation of psychotic disorders on the background of their reception.
Key words: diagnosis, addiction, treatment, drugs, psihotrope substances, psychotic disorder, psychotherapy.
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ОСТЕОПОРОЗ, КАК СЛЕДСТВИЕ ЛЕЧЕНИЯ
ИНГАЛЯЦИОННЫМИ КОРТИКОСТЕРОИДАМИ
М.А.Горягина
ФГБОУ ВО (Воронежский государственный медицинский университет)
им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Кортикостероиды являются ключевыми лекарственными средствами для лечения многих заболеваний. Различные
виды препаратов, дозы, пути введения и продолжительность действия должны подбираться для каждого пациента индивидуально
исходя из особенностей его организма, основного заболевания и сопутствующей патологии. Хотя кортикостероиды являются сильнодействующими лекарствами, они часто вызывают серьезные побочные эффекты, такие как остеопороз, диабет и иммунодепрессии [1,2].
Ключевые слова: остеопороз, кортикостероиды, минеральная плотность кости (МПК)
Актуальность проблемы. Глюкокорти- пожилого возраста с низкой плотностью вследствие чего кости становятся хрупкикоид-индуцированный остеопороз явля- костной ткани до начала терапии корти- ми. Значительное снижение минеральной
ется серьезной проблемой для пациен- костероидами подвергаются особому ри- плотности кости (МПК) и переломы могут
тов, получающих глюкокортикоиды после ску значительной потери костной массы, возникать уже в первые 6 месяцев глютрансплантации, с почечной патологией, с что может привести к частым переломам. кокортикоидной терапии, а при большей
ревматическими расстройствами. Потеря
Основная часть. Стероидный остеопо- её длительности переломы наблюдаются
костной массы происходит в ранние сро- роз (вторичный), развивается в результа- уже у 50% больных. Глюкокортикоиды неки, особенно после введения высоких доз те кортикостероидного лечения, при кото- гативно влияют на обе фазы обновления
глюкокортикоидной терапии. Пациенты ром снижается плотность костной ткани, кости. Они нарушают костеобразование,
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способствуя апоптозу существующих и
тормозя созревание новых остеобластов.
Отчасти это связано с ингибированием
локальных ростовых факторов, таких как
ИФР-1. Одновременно глюкокортикоиды
усиливают резорбцию кости, снижая продукцию половых гормонов и эндогенного
ингибитора резорбции [7].
Объективные данные о вреде долгосрочной терапии глюкокортикостероидамизачастую отсутствует, поскольку соответствующие результаты исследования
противоречивы или варьируются в зависимости от ведущего заболевания и исходных данных пациентов, дозы препарата,
длительности терапии и других критериев.
По данным многочисленных исследований
ведущие специалисты пришли к выводу,
что риск снижения костной массы низкий
для большинства пациентов при длительной терапии преднизолоном в дозах ≤5мг
в сутки, тогда, как при дозах>10 мг/сут
этот риск повышен. При дозах между>5 и
≤10 мг/сут, характеристики конкретного
пациента (факторы риска, пол, возраст,
основное заболевание) определяют степень снижения минеральной плотности
кости. Глюкокортикоид-ассоциированные
факторы риска и защитные факторы, такие как здоровый образ жизни, рациональное питаниетакже следует учитывать
при оценке фактических и будущих рисков [6].
Считается, что приём ингаляционных
кортикостероидов не является серьезным факторои риска развития остеопороза. Однако были проведены несколько
исследований, в которых было доказано
обратное. В одном из них измеряли минеральную плотность костной ткани (МПК),
маркеры ремоделирования кости и уровень стероидных гормонов надпочечников у 53 пациентов (34 женщин, 19 мужчины) с хронической тяжёлой бронхиальной
астмой, принимавших либо ингаляции
беклометазона, либобудесонида в дозах>
или = 1500 мкг/сутв течение 12 месяцев.
Такие пациенты в прошлом уже получали
системные глюкокортикостероиды. В области поясничного отдела позвоночника и
проксимального отдела бедренной кости
показатели МПК были ниже нормальных
значений и у мужчин и у женщин, принимавших высокие дозы ингаляционных

глюкокортикоидов, что потенциально эквивалентно удвоению риска переломов
в этих участках. Тем не менее, концентрации маркеров резорбции кости были в
пределах нормы [3].
В другом исследовании провели ретроспективный анализ больных тяжёлой
бронхиальной астмой, чтобы определить
влияние ингаляционных кортикостероидов на минеральную плотность костной
ткани, независимо от сопутствующих факторов, таких как физическая активность и
использование системных кортикостероидов. Проанализировали 196 пациентов
(61% женщин), принимающих широкий
диапазон суточных доз беклометазонадипропионат, будесонид или флутиказонапропионата. Отрицательная линейная
связь наблюдалась между логарифмом
кумулятивных доз ингаляционных кортикостероидов для всех измерений минеральной плотности костной ткани (поясничный отдел, шейка бедренной кости,
вертела, и треугольника Варда). С учётом
возраста и пола, удвоение кумулятивной
дозы ИКС прямо пропорционально привело к снижению МПК в поясничном отделе позвоночника. Аналогичные эффекты
наблюдались и на других участках [2].
Пациенты с легкой астмой, получавшие ингаляционные кортикостероиды в
течение 2-х лет, были проанализированы
в другом исследовании также по показателю минеральной плотности костной
ткани. Пациенты принимали будесонид
и беклометазонадипропионатадо 3-х ингаляций в день. Показатель минеральной
плотности костной ткани измеряли исходно и через 6, 12 и 24 месяцев. Средняя доза ингаляционных кортикостероидов(< или =500 мкг/сут) коррелировала
с уменьшением плотности костной ткани
поясничного отдела позвоночника уже в
течение первых 24 месяцев. Однако биомаркеры костного метаболизма, например, сывороточныйостеокальцин, дезоксипиридинолинне менялись [4].
Вывод. Внедрение глюкокортикоидной терапии в 1950-е годы произвело революцию в лечении ревматических и воспалительных заболеваний. Эти препараты
остаются важным компонентом терапии
различной аутоиммунной патологии, но,
как и любые сильнодействующие лекар-

ства, они имеют побочные эффекты.
Ингаляционные кортикостероиды хотя
и имеют более низкую биологическую доступность по сравнению с системными
кортикостероидами, но использование
высоких доз ингаляционных кортикостероидов в течение длительного периода
времени может способствовать увеличению частоты остеопении и остеопороза.
Глюкокортикоид-индуцированный остеопороз является потенциально модифицируемым осложнением, которого можно
избежать при своевременном назначении и соблюдение профилактических мероприятий.
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ОСОБЕННОСИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
У ДИТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВАЛИДНОСИ ВСЛЕДСТВИИ
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Дьякова В.М., психолог ФКУ «ГБ МСЭ по Воронежской области»
Хабарова Т.Ю., к.псих.н, доцент кафедры психиатрии и неврологии ИДПО ГБОУ ВПО ВГМУ им. НН.
Бурденко Минздрава Р.Ф.
Аннотация. Умственная отсталость - врождённая или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезадаптации. Проявляется в первую очередь в отношении разума (откуда и название), также в отношении эмоций, воли, речи и моторики[1,3].
Ключевые слова: умственная отсталость, процесс познания, память, внимание, восприятие, дети, инвалидность, структура инвалидности.
Актуальность темы статьи обоснована — в конце дошкольного, в начале школь- ного дефекта.
чрезвычайной важностью влияния психо- ного периода жизни[2,4,5,9].
Теоретическое обоснование.
Отмечается слабость развития вокогнитивных процессов на полноценное
Изучение интеллектуального недоразлевых процессов. Эти дети часто бывают вития имеет длительную историю, в которазвитие личности ребенка.
Рассматривая роль познавательных безынициативны, несамостоятельны, им- рой принято выделять 3 периода. Первый
процессов в развитии умственно отсталых пульсивны, им трудно противостоять воле период — с середины прошлого до начала
детей, приходится констатировать, что другого человека. Им свойственна эмоци- нынешнего века, характеризовавшийся
для таких детей характерно недоразвитие ональная незрелость, недостаточная диф- попытками классификации интеллектуференцированность и нестабильность альной недостаточности. Второй период
познавательных интересов.
Дети с умственной отсталостью мень- чувств, ограниченность диапазона пере- — с начала XX в. до окончания второй мише, чем их нормальные сверстники, ис- живаний, крайний характер проявлений ровой войны — период преимущественно
пытывают потребность в познании. У них радости, огорчения, веселья.
описательный, который был ознаменован
Восприятие и осмысления детьми развитием подходов к определению кона всех этапах процесса познания имеют
место элементы недоразвития. В результа- новой информации, правил, отношений личественной оценки степени задержки
те чего эти дети получают неполные, а по- неразрывно связаны с особенностью их развития психики. Третий период — с
рой искаженные представления об окру- памяти. Основные процессы памяти: запо- конца 40-х годов до настоящего времени
жающем. Известно, что при психическом минание, сохранение и воспроизведение — отличается интенсивным развитием иснедоразвитии оказывается нарушенным — у умственно отсталых имеют специфиче- следований, направленных на изучение
восприятие, особенно обобщенность вос- ские особенности, так как формируются в причин умственной отсталости.
приятия, его темп. Умственно отсталым условиях аномального развития. Они лучЭтот недуг, как и любой другой, имеет
требуется значительно больше времени ше запоминают внешние, случайные при- разные критерии, благодаря которым он
на восприятие материала, усугубляю- знаки, в то время как с трудом осознаются подразделяется на степени, формы и т.д.
щееся трудностью выделения главного и и запоминаются внутренние логические Классификация данного заболевания обустановления внутренних связей между связи. У умственно отсталых позже, чем у уславливается формами его проявления
частями. Для умственно отсталых харак- нормальных детей, формируется произ- и степенью течения. Выделяют следующие
терны трудности восприятия простран- вольное запоминание. Слабость памяти у степени умственной отсталости: легкую,
ства и времени, что мешает им ориен- умственно отсталых не только в трудностях когда уровень IQ варьируется пределах
тироваться в окружающем. Значительно получения и сохранения информации, но 50-69 баллов; среднюю, когда показатели
позже своих сверстников с нормальным и в ее воспроизведении. Из-за непонима- колеблются от 20 до 49 баллов; тяжелую,
интеллектом умственно отсталые начина- ния логики событий воспроизведение но- при которой IQ меньше 20 баллов. Как
ют различать цвета, причем особую труд- сит бессистемный характер. Наибольшие определяется этот показатель? Больному
ность представляют для них различение трудности вызывает воспроизведение предлагают пройти тестовое задание, по
оттенков цвета..Большие трудности воз- словесного материала, так как опосред- результатам которого можно судить о наникают у умственно отсталого ребёнка ствованная смысловая память малодо- личии той или иной степени недуга. Хотя,
при решении задач, требующих наглядно- ступна умственно отсталым.
следует признать, что деление это являПри умственной отсталости сильно ется весьма условным. Классификация
образного мышления, то есть действовать
в уме, оперируя образами представле- страдает непроизвольное внимание, должна учитывать не только степень сниний. Умственно отсталые дошкольники однако преимущественно недоразвита жения интеллектуальных способностей,
часто воспринимают изображения на именно его произвольная сторона. Это но и уровень ухода, помощи, который
картинке как реальную ситуацию, в ко- связано с волевым напряжением, на- требуется человеку. Не следует сбрасыторой пытаются действовать. Их память правленным на преодоление трудностей, вать со счетов и ограничение способнохарактеризуется малым объёмом, малой которые умственно отсталые и не пытают- сти к коммуникации, самообслуживанию,
точностью и прочностью запоминаемого ся преодолевать[6,8,10].
самостоятельности, применению общеЦели: проанализировать основные ственных ресурсов и т.д.[7,11]
словесного и наглядного материала. Умственно отсталые дети обычно пользуются теоретические подходы к проблеме псиПричины умственной отсталости
непроизвольным запоминанием, то есть хокогнетивного развития детей с умственСуществует множество причин, по козапоминают яркое, необычное, то, что их ной отсталостью в отечественной и зару- торым может возникнуть умственная отпривлекает. Произвольное запоминание бежной литературе; определить структуру сталость, но все из них еще не изучены до
формируется у них значительно позднее умственной отсталости и степени умствен- конца. Факторы, которые могут воздейМЕДИЦИНА | Февраль 2017
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ствовать на развитие умственной отсталости разделяют на экзогенные (внешние) и
эндогенные (внутренние). Они могут действовать в период развития плода в утробе матери, и в первые месяцы или годы
жизни малыша. Существует множество
факторов, которые приводят к резким нарушениям в развитии.
Самыми распространенными являются:
Разные интоксикации, то есть болезненные состояния беременной женщины, которые возникают под воздействием ядовитых веществ, что образуются во
время нарушенного обменного процесса.
Часто интоксикация является результатом
чрезмерного употребления беременной
женщиной лекарственных препаратов.
Они могут повлиять на изменение развития плода.
Тяжелые инфекционные болезни,
которые переносит женщина во время
беременности – краснуха, скарлатина,
грипп и так далее.
Тяжелые формы дистрофии беременной женщины, то есть нарушенный обмен
веществ в тканях и органах, которые вызывают расстройства их функции, изменения в строении.
Травматическое поражение плода,
возникшее в результате ушиба или удара. Умственная отсталость может возникнуть в результате травм при родах. Такие
травмы могут возникнуть сдавливания
головки во время прохождения родовых
путей при чрезмерно быстрых или при
затяжных родах, в результате наложения
щипцов.
Заражение плода разными паразитами, которые существуют в организме
беременной женщины. К ним относят
токсоплазмоз, который является паразитарным заболеванием, возбудителем
которого является паразит, относящийся к простейшим животным. Заразиться
женщина может от домашних животных
– кошек, собак, коров, кур, голубей, а так
же от диких животных – зайцев, мышей,
сусликов.
Среди внутренних причин особое
значение имеет наследственный фактор.
Умственная отсталость в большинстве
случаев имеет генетические формы. Наследственный фактор проявляется часто
в несовместимости крови ребенка и крови матери, в хромосомных заболеваниях. При нормальном состоянии в каждую
дочернюю клетку при делении попадает
двадцать три хромосомы. Во время оплодотворения яйцеклетки образуется стабильное число хромосом – сорок шесть.
При болезни Дауна двадцать первая пара
хромосом не делится, у таких детей хромосом имеется сорок семь хромосом.
Воспалительные болезни мозга и его
оболочек, которые возникают у маленьких деток, могут стать причиной умственной отсталости.
Нарушенный белковый обмен в организме. К примеру, очень тяжелой формой

умственной отсталости является фенилкетонурия, в ее основе лежит именно данная причина.
На развитие умственной отсталости
у детей могут влиять такие факторы, как
неблагополучная экологическая обстановка, повышенная радиация, наркомания или алкоголизм одного из родителей, в особенности матери. Важную роль
играют тяжелые материальные условия,
которые имеются у некоторых семей. В
подобных случаях ребенок в первые дни
своей жизни, а потом и постоянно получает неполноценное питание, которое необходимо как для физического, так и для
умственного развития.
Методы и методики
Психологическому изучению детей
принадлежит ведущая роль в получении сведений об уровне их умственного
развития, личностных и индивидуальнопсихологических особенностей. Результативность психологического обследования
детей и степень обоснованности выводов
находятся в тесной зависимости от того,
насколько используемый комплекс экспериментальных методик адекватен объекту
и задачам психологического изучения.
Понятие «психологический диагноз»
относится к числу наименее разработанных в современной психологии и не
имеет, по существу, четкого обоснования.
Признавая очевидную недостаточность
знаний о природе и механизмах психического развития, следует подчеркнуть,
что этот вопрос должен быть методологически правильно поставлен. Это означает
опору на четкую возрастную периодизацию. Требования к возрастному диагнозу
дополняются необходимостью исследования «зоны ближайшего развития».
В рамках консультативной практики
представляется целесообразным говорить
об условно-вариантном прогнозе развития ребенка, под которым понимаются
возможные направления дальнейшего
хода развития ребенка при реализации
различных условий. Подобная экстраполяция касается ближайших возрастных
этапов развития и должна строиться с
учетом всей совокупности возрастных и
индивидуально-психологических факторов развития.
Таким образом, круг важнейших вопросов, подлежащих выяснению средствами психологической диагностики,
может быть ограничен выяснением актуального уровня развития потенциальных
возможностей и причинных взаимозависимостей процессов, относящихся к познавательной сфере.
Исчерпывающе полные сведения о
психическом развитии ребенка могут
быть получены лишь в результате всестороннего обследования его познавательной деятельности.
Методы исследования
1.Изучение документации с целью сбора анамнестических данных и получения
представления о причинах отклонений в

развитии. Основными документами, необходимыми для проведения психологического изучения ребенка, являются
медицинские данные педиатра об общем
состоянии ребенка, психоневролога с
обоснованным медицинским диагнозом,
отоларинголога, офтальмолога и др.
Метод изучения документации позволяет специалисту-психологу определить,
в каких направлениях следует строить
дальнейшее обследование ребенка.
2.Беседа. С помощью беседы выясняются особенности психических проявлений ребенка в процессе личного общения
с его родителями, с лицами из его микросоциального окружения, с самим ребенком. Беседа должна проводиться по специально составленной программе. С ее
помощью можно выяснить, как ребенок
развивался в раннем и дошкольном детстве, каковы его интересы, способности,
особенности характера, поведения.
Ценные материалы может дать беседа с самим ребенком, построенная не на
прямых, а на косвенных вопросах. С их
помощью определяются особенности и
мотивы поведения ребенка, его отношение к семье и школе, степень ориентировки в окружающем пространстве, склонности, интересы, отношение к состоянию
его собственного здоровья. Содержание
беседы варьируется в зависимости от
возраста ребенка, его индивидуальных
особенностей. Беседа имеет большое
значение для установления контакта с ребенком.
3.Изучение результатов деятельности
детей. Анализу подвергается конечный
результат деятельности ребенка — детские рисунки, различные поделки, письменные и учебные работы и т.д.
Цель этого метода — сбор фактического материала для изучения особенностей
психического развития детей. Анализ результатов детского творчества позволяет
судить также о таких качествах ребенка,
как воображение, особенности зрительного представления, развитие мелкой моторики рук. В этих результатах отражается
отношение детей к действительности, уровень развития их сенсорных, моторных
навыков, патологические проявления.
4. Наблюдение. Психологическое наблюдение позволяет судить о различных
проявлениях психики ребенка в условиях
его естественной деятельности при минимальном вмешательстве со стороны наблюдающего. Наблюдение должно быть
целенаправленным, т.е. определяться задачей исследования.
Наиболее ценные результаты могут
быть получены с помощью метода наблюдения при работе в диагностических,
психотерапевтических и коррекционных
группах. Данный вид наблюдений совмещает изучение ребенка с его обучением и
воспитанием, т. е. носит активный характер.
Ценность метода состоит в том, что
исследователь в течение относительно
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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короткого промежутка времени, создавая в диагностических и коррекционных
группах особые условия для наблюдения
ребенка, определения его «зоны ближайшего развития», может изучить особенности и возможности развития ребенка.
Результаты наблюдения за ребенком в
различных видах его деятельности должны фиксироваться в протоколе (дневнике) и затем в кратком виде заноситься в
карту психологического исследования.
Важное значение для оценки результатов
имеют точность, тщательность и непредвзятость при фиксировании результатов
наблюдения. Регистрация наблюдений
может осуществляться с помощью магнитофонной записи, фото- и киносъемки,
записи на видеомагнитофон. Наиболее
важными видами наблюдения являются
наблюдения за игрой ребенка, поведением, общением и состоянием работоспособности. Большую роль играет наблюдение и в изучении личности ребенка.
5. Метод эксперимента предполагает сбор фактического материала в специально смоделированных условиях,
обеспечивающих активное проявление
изучаемых явлений. Метод может быть
применен при изучении различных проявлений деятельности ребенка и выявлении особенностей развития его личности.
Общими требованиями к проведению
психологического эксперимента являются: доступность заданий для ребенка данного возраста, обеспечение адекватности
понимания того, что он должен сделать,
моделируемую ситуацию необходимо
представить в виде игрового или учебного задания с понятной ребенку мотивировкой.
Эксперимент проводится после того,
как изучены анамнестические и медицинские данные, проведены беседа и наблюдение за ребенком. Это позволяет исследователю ставить конкретные задачи и в
соответствии с этим выбирать те или иные
методики исследования.
Проведение эксперимента осуществляется поэтапно. Вначале следует установить контакт с ребенком, получить его
согласие на выполнение задания. При негативной реакции ребенка эксперимент
не проводится. Отказ ребенка выполнять
задание может быть связан с ситуацией
эксперимента, но может быть и показателем нарушений эмоционально-волевой
сферы ребенка. Если ребенок согласен
выполнять задание, ему предлагается
инструкция, по которой он должен действовать. Инструкция может быть дана в
различных формах — вербальной и невербальной. Она должна быть достаточно
простой, так как правильное понимание
задания определяет ход эксперимента.
При необходимости можно дать инструкцию в наглядно-действенной форме или с
помощью жестов.
Процесс выполнения задания фиксируется в протоколах, которые прилагаются в каждой из методик. Задание выМЕДИЦИНА | Февраль 2017
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полняется под наблюдением психолога, и хологические методики диагностики
при необходимости ребенку оказывается умственной отсталости у детей, как испомощь, которая также фиксируется в следование понимания переносного
протоколе. Результаты оцениваются коли- смысла пословиц и поговорок, обобщечественно и качественно.
ния, сравнения и исключения понятий,
Количественная оценка осуществля- классификации предметов и выделении
ется путем подсчета баллов, установлен- существенных признаков и др. Для этого
ных за выполнение каждого задания, и в распоряжении психологов имеется обвремени, затраченного на выполнение. ширный наглядный хорошо иллюстрироКачественный анализ позволяет оценить ванный материал в виде книг, альбомов,
тактику деятельности испытуемого, спо- карточек.
собы действий, степень самостоятельно3. Уровень невербального интеллексти выполнения задания, обучаемости, та достаточно информативно определяет
факторы, влияющие на характер работы, методика Равена (цветные матрицы можполноту и глубину понимания смысла за- но использовать с 4,5 лет, стандартные – с
дания, учет влияния побочных раздражи- 8 лет).
телей на результат работы, утомляемость
4. Методика Векслера (есть взрослый
и т.д.
и адаптированный для детей вариант) –
Протокол исследования с датой его диагностика умственной отсталости оснопроведения и названием методики хра- вана на определении так называемого
нится в личном деле ребенка. Основные коэффициента интеллекта IQ(при наруего результаты заносятся в карту психоло- шениях интеллекта этот показатель ниже
гического изучения данного ребенка.
70).
6. Тестирование. Для сравнительной
5. Тест Айзенка (с 18 лет и старше).
оценки уровней развития каких-либо
6. Тесты Амтхауэра, Кеттелла и др.
психических проявлений, возможностей,
В большинстве случаев правильная
способностей умственного развития че- диагностика умственной отсталости у
ловека применяются разнообразные детей возможна в процессе внимательтесты. Выделяют тесты-опросники, при- ного осмотра ребенка опытным врачомменяемые с целью изучения позиций, психиатром в динамике. Выраженная
мнений, установок, мотивации личности. степень интеллектуальной недостаточноДругой разновидностью являются тесты- сти при этом определяется в первые годы
задания, включающие целый ряд специ- жизни, а вот точная диагностика нарушеальных заданий. Результаты и особенно- ний интеллекта при легкой умственной
сти процесса выполнения предложенных отсталости обычно возможна лишь в воззаданий дают основание для заключения расте 5-7 лет, то есть при подготовке рео каких-либо психологических качествах бенка к школе и в процессе его обучения
конкретного человека.
в 1-2 классе.
Диагностика:
Структура инвалидности у детей
1. В первые месяцы и годы жизни на
вследствие умственной отсталости:
первый план выходит оценка психомоУмственная отсталость в структуре инторного и речевого развития ребенка валидности всех психических расстройств
путем наблюдения за его поведением, у детей находится на первом месте и сообщением, речью, игрой. В этом возрас- ставляет 64,1% в том числе мальчики –
те используются простые тесты на разли- 57,5%,девочки – 81%.
Структура общей инвалидности вследствие умственной отсталости с учётом степени
тяжести в%
� �\�
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������� �������
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255
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100
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12
6
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4,4
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(�������)
����� �������, � ��������� ����� ������������ ����������� ���� – ��������
����������
�������������.
Таким образом, в структуре общей инчение
предметов
по форме, величине,
цвету, выполнение точных движений, со- валидности преобладают дети – инвали������
бирание пирамидки, постройка башни из ды вследствие имбицильности.
Выводы ������������
кубиков,
игровые
с игрушками,
��������
�� задания
������������
����� ������������ � �������������
Несмотря на значительный объем
лепка
и т.п.
������������
��������� �������� �����, ������� ��������� ������ � ��������� ��
эмпирических и теоретических иссле2. У дошкольников
младших школь-���������
�����������
��������, и���������������
����� ������������, ������������
ников широко используются такие пси- дований особенностей умственно отста���������� �������������� ���������, ��, ��� �� �����, ��������, ��� �������� ������
������ ��������� �� �������� �������� �������� ��� ������������ �������� �
������������ ��������� �������� �����, ������� ����� �������������� ��� ������ ��
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лых детей, который позволяет судить о
специфике их личностного развития, характеристиках различных видов деятельности, особенностях протекания познавательных процессов, мы, тем не менее,
полагаем, что основной массив данных
сущностно не отражает динамики развития тех особенностей личности и самосознания умственно отсталых детей, которые можно констатировать при первом
же приближении. Механизмы их формирования, феноменология и онтогенетическая динамика мало изучены. Кроме того,
можно говорить о своеобразном исследовательском акценте детей дошкольного и
младшего школьного возраста, в то время
как подростки в целом (а что действительно важно, динамические особенности
на протяжении всего подросткового возраста – от младшего до старшего) редко
изучались.
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Аннотация. Целью работы было выявление латентного дефицита железа у матерей-студенток ВГМУ. Разработана анкета для
скрининга типичных признаков сидеропенического синдрома, являющегося ранним проявлением дефицита железа. Признаки
латентного железодефицитного состояния выявлены у 61,8% матерей-студенток. Среди основных причин развития железодефицитных состояний - избыточное употребление молочных продуктов, обильные маточные кровопотери и непосредственно периоды
беременности и лактации.
Использование анкетирования для раннего выявления латентного дефицита железа является доступным способом скрининга и
раннего начала адекватной коррекции.
Ключевые слова. Железодефицитное состояние, сидеропения, беременность, период лактации.
Актуальность. Одним из наиболее
27,3%, от 6 до 12 мес. – 23,6%, от 1 года до
Материалы и методы.
важных микроэлементов, необходимых
Нами была разработана анкета, ко- 3 лет – 49,1%.
для нормального роста и развития че- торая содержала вопросы для скрининга
По результатам анкетирования класловеческого организма, является желе- типичных признаков сидеропенического сические признаки сидеропении были
зо. Однако его дефицит по данным ВОЗ синдрома, являющегося наиболее ран- выявлены у 34 опрошенных, что состависоставляет 50-70% в общей популяции. ним проявлением железодефицитного ло 61,8 %.
Железодефицитные состояния имеют до- состояния: вопросы о возрасте матери на
Трофические нарушения со стороказанную значимость в нарушении функ- момент рождения ребенка, характере пи- ны волос и ногтей зарегистрированы у
ционирования всех систем организма, в тания матери и вскармливания ребенка в 63,6% и 85,5% матерей соответственно,
т.ч. отставания в психомоторном развитии течение 1 года жизни, особенностях мен- при этом изменения со стороны ногтей у
детей раннего возраста и недостаточно- струального цикла у матери.
41,2% появились еще до беременности, а
сти иммунной системы. Особое значение
изменения со стороны волос – в период
Результаты и обсуждение.
дефицит железа имеет у беременных и
В ходе исследования было опрошено беременности (23,6%) и после рождения
кормящих женщин в связи с необходимо- 55 матерей, возраст большинства из них ребенка (61,8%).
стью формирования адекватных запасов на момент рождения ребенка составлял
Снижение аппетита отмечено у 41,8%,
железа у ребенка.
менее 25 лет (69,1%), от 25 до 30 лет – у извращение вкуса и обоняния – у половиЦелью данной работы было выяв- 1/3(30,9%).
ны матерей (50,9% и 45,5% соответственление латентного дефицита железа у
Возраст детей на момент анкетирова- но). Снижение аппетита у большинства
матерей-студенток ВГМУ.
ния составил соответственно: до 6 мес. – появилось после родов (25,5%), извращеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ние обоняния – еще до наступления беременности (32,7%), а извращение вкуса
равномерно отмечено как до и во время
беременности, так и после родов.
Респондентки отметили также снижение толерантности к нагрузкам, которое
появилось во время беременности у половины из них (52,7%) и сохранялось после родов у трети (17,4%).
«Классические» симптомы анемии
(головокружения, обмороки, мелькание «мушек» перед глазами) выявлены у
40,3% со значительным преобладанием
симптомов в период беременности.
Почти третья часть опрошенных
(27,3%) отметили учащение респираторной заболеваемости после рождения ребенка.
Полученные данные по частоте различных сидеропенических симптомов
не имели достоверных различий в обеих
возрастных группах.
При анализе характера питания выявлено избыточное употребление молочных продуктов (более 500 мл в сутки) у
половины матерей (49,1%). Увеличение
объема молока в периоде беременности
и родов было связано с рекомендациями акушеров-гинекологов и педиатров.
Обильные менструальные кровопотери
с продолжительностью более 5 дней зарегистрированы у трети опрошенных
34,0%.
Продолжительность грудного вскармливания до 1 года составила 32,7%, до 6

мес. – 21,8%, до 4 мес. – 27,3%, до 2 мес.
-5,5%.
Всем матерям был задан вопрос об
уровне гемоглобина во время беременности. Анемический синдром, с их слов,
зарегистрирован лишь у 2 человек (3,6%)
с уровнем гемоглобина 102 и 108 г/л, но
лечение они не получали. Остальные матери не имели изменений со стороны гемоглобина.
Такой физиологически непростой и
энергозатратный для организма процесс,
как беременность и рождение ребенка,
не может не отразиться на организме матери, одним из проявлений может быть
формирование латентного дефицита железа и недостаточное формирование запасов железа у ребенка.
Так как ранние стадии дефицита железа не сопровождаются снижением уровня
гемоглобина, большое значение имеет
тщательное наблюдение и опрос пациенток для выявления признаков сидеропении. В связи с этим, проведение анкетирования оказывается полезным для
выявления латентных форм дефицита железа до и во время беременности с целью
его ранней диагностики и коррекции.
Важными причинами развития железодефицитных состояний также являются не только периоды беременности и
лактации, но и избыточное употребление
молочных продуктов питания, а также
обильные маточные кровопотери, что
также требует внимания и своевремен-
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ной адекватной коррекции.
Выводы.
1.
В ходе исследования было выяснено, что железодефицитные состояния имеются у 61,8% матерей-студенток
ВГМУ.
2.
Использование анкетирования
целесообразно для раннего выявления
латентного дефицита железа и проведения своевременной коррекции его дефицита.
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Актуальность проблемы. Актуаль- Алкогольный делирий (белая горячка, синдрома (чаще всего на 2-4 день) и, как
ность. Злоупотребление алкоголем яв- deliriumtremens) - самая частая форма правило, манифестирует в вечернее или
ляется одной из актуальных проблем, алкогольных психозов, а также осложне- ночное время. Наиболее часто делирий
пришедших к нам из глубокой древности ний абстинентного синдрома. Алкоголь- возникает после тяжелых и длительных
и попавших ныне в России на особенно ный делирий – острый психоз с помра- запоев, при употреблении суррогатов
благоприятную почву для его восприятия чением сознания, сопровождающийся алкоголя, на фоне выраженной соматии развития. Действительно, широкая ре- иллюзиями и сценоподобными истин- ческой патологии, у больных с признакаклама и продажа алкогольных напитков ными галлюцинациями, нарушением ми органического поражения головного
на фоне социальной, экономической и ориентировки в месте и времени (при мозга, с черепно-мозговыми травмами
психологической напряженности, без- сохраненной оценке собственной лич- в анамнезе. Ранними признаками (проработицы, особенно в молодежной ности) и психомоторным возбуждением. дромальный период) наступающего десреде, неорганизованности досуга и от- Как показывают эпидемиологические ис- лирия являются: беспокойство и неусиддыха, неясности перспектив дальней- следования, чаще всего первый делирий чивость больного, выраженная тревога и
шей жизни для многих людей, объектив- развивается не ранее 7–10 года существо- расстройства сна с кошмарными сновино способствуют росту алкоголизации вания развернутой стадии зависимости дениями, страхами, частыми пробужденаселения[1,2].
от алкоголя. Делирий развивается обыч- ниями, а днем - астенические явления и
Клиника алкогольного делирия. но на высоте алкогольного абстинентного изменчивый аффект в форме пугливости
МЕДИЦИНА | Февраль 2017
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и тревоги. У женщин часто выявляются
депрессивные расстройства. Одновременно начинают нарастать признаки возбуждения симпато-адреналовой системы
– бледность кожных покровов, часто с
цианотическим оттенком, тахикардия и
артериальная гипертензия, гипергидроз,
умеренная гипертермия. В той или иной
степени выраженности всегда присутствуют вегетативные нарушения (атаксия,
мышечная гипотония, гиперрефлексия,
тремор). Наблюдаются и характерные
изменения водно-электролитного баланса (обезвоживание, гиперазотемия,
метаболический ацидоз и пр.); картины
крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной
формулы влево, ускорение СОЭ, повышенное содержание билирубина и пр.).
Однако продромальный период может отсутствовать. Вегетативные и неврологические нарушения возникают до появления
расстройств сознания и достаточно продолжительное время сохраняются после
их редукции. Затем к описанным выше
расстройствам присоединяются наплывы
образных представлений и воспоминаний; зрительные иллюзии, а в ряде случаев - парейдолические иллюзии - «кино
на стенке» с сохранностью критического
отношения к ним , преходящая дезориентировка или неполная ориентировка в
месте и времени. Иллюзорное восприятие окружающей обстановки быстро сменяется появлением истинных зрительных
галлюцинаций. При углублении делирия
появляются слуховые и среди них вербальные, а также обонятельные, термические и тактильные галлюцинации. Часты
расстройства схемы тела, ощущения изменения положения тела в пространстве.
Поведение, аффект и тематика бредовых
высказываний соответствуют содержанию галлюцинаций. Речь состоит из немногочисленных, отрывочных, коротких
фраз или слов. Внимание сверхотвлекаемо. Психоз усиливается к вечеру и ночью.
Алкогольный делирий обычно бывает
кратковременным. Чаще всего выздоровление наступает критически - после глубокого продолжительного сна, значительно реже - постепенно (литически) или
симптомы редуцируются волнообразно,
с чередованием ослабления и возобновления, но уже в менее выраженном виде.
При относительно благоприятном течении
психоза можно говорить о редуцированном алкогольном делирии [2,3,5].
Диагностика алкогольного делирия.
Вопрос о причине (причинах) возникновения и механизмах развития делириея
по-прежнему остается открытым. Известно, что делирий развивается не в связи с
прямым действием алкоголя, даже продолжительным во времени, а под влиянием продуктов его распада и продуктов
нарушенного обмена. Так, алкогольные
делирии и галлюцинозы, возникают не
во время запоя, а на фоне развившегося
абстинентного синдрома, когда содержание алкоголя в крови снижается. Часто

возникновению психозов предшествуют
дополнительные вредности – травмы,
острые инфекционные заболевания,
острое отравление (например, суррогатами алкоголя, лекарственными средствами и др.), сопутствующая соматическая
патология, стрессы. В настоящее время
принято считать, что в развитии алкогольных психозов большую роль играет
сочетание нескольких факторов – эндои экзогенной интоксикации, нарушение
обмена веществ, прежде всего нейромедиаторов ЦНС, иммунные расстройства.
Действительно, психозы развиваются, как
правило, у больных хроническим алкоголизмом 2-3 стадии, для которых характерны выраженные нарушения гомеостаза.
Многочисленные исследования показали, что систематическое употребление
алкоголя нарушает обменные процессы
в ЦНС, наиболее активно алкоголь влияет на функцию системы ГАМК и NMDA рецепторов. Гамма-аминомасляная кислота
(ГАМК) является нейротрансмиттером,
снижающим чувствительность нейронов
к внешним сигналам. Однократный прием алкоголя повышает активность ГАМКрецепторов, хроническая алкогольная
интоксикация приводит к снижению их
чувствительности и падению уровня ГАМК
в ЦНС, что объясняет наблюдающееся
при ААС возбуждение нервной системы. Одним из основных возбуждающих
нейротрансмиттеров в ЦНС является глутамат, взаимодействующий с тремя типами рецепторов, в том числе с N-метилD-аспартат (NDMA), играющим важную
роль в реализации процессов обучения.
Доказано также участие NMDA в патогенезе судорожных припадков. Однократный
прием алкоголя ингибирует активность
NMDA рецепторов, при систематическом
употреблении этанола их количество увеличивается. Соответственно при ААС активирующее влияние глутамата возрастает.
Острое воздействие алкоголя оказывает
ингибирующее влияние на кальциевые
каналы нейронов, что приводит к увеличению числа потенциалзависимых каналов при хронической алкогольной интоксикации. В период лишения этанола это
приводит к усилению транспорта кальция
в клетку и сопровождается повышением
возбудимости нейронов. Большое значение в патогенезе алкогольного делирия
принадлежит также обмену дофамина,
эндорфинов, серотонина и ацетилхолина.
Согласно современным представлениям
изменения обмена классическихнейромедиаторов носят вторичный (моноамины) или компенсаторный характер
(ацетилхолин). Дофамин координирует
моторные функции ЦНС а также играет
важную роль в реализации механизмов
мотивации и поведения. Однократное
введение алкоголя вызывает увеличение,
а хроническое - уменьшение внеклеточного дофамина в n. Accumbens. Можно
считать доказанным наличие прямой зависимости между уровнем этого нейроме-

диатора и тяжестью алкогольного делирия
– у пациентов с развившимся психозом
концентрация дофамина достигала 300%
от нормы. Тем не менее, блокаторы дофаминовых рецепторов (нейролептики) при
алкогольном делирии неэффективны. Повидимому, это можно объяснить влиянием
не столь явно нарушенного обмена других нейромедиаторов и модуляторов ЦНС
(серотонина, эндорфинов и др.) а также
с изменением биологического эффекта
дофамина при взаимодействии нейромедиатора с продуктами катаболизма и
патологически измененными нейропептидами. Ведущим фактором патогенеза
при алкогольном делирии, по-видимому,
является нарушение обменных и нейровегетативных процессов. Поражение
печени приводит к нарушению ее детоксикационной функции, а также угнетению
синтеза белковых фракций крови и других важных соединений. Как следствие
этого, развивается токсическое поражение центральной нервной системы, прежде всего, ее диэнцефальных отделов,
что, в свою очередь, приводит к срыву
нейрогуморальных компенсаторных механизмов. Снижение детоксикационных
резервов печени нарушает и замедляет
процессы окисления алкоголя, в результате образуется токсичный продукт его
превращения - ацетальдегид. Следующим
важным предрасполагающим фактом в
развитии делирия является нарушение
электролитного обмена, особенно перераспределение электролитов между клетками и внеклеточной жидкостью. Пусковым механизмом при развитии делирия
считается резкое изменение внутреннего
гомеостаза – развитие абстинентного синдрома, присоединяющиеся соматические
заболевания, возможно – локальные нарушения кровообращения и повышение
проницаемости сосудов для токсических
веществ [1,4].
Диагноз устанавливается путем сбора анамнеза: истории жизни и заболевания; общего осмотра пациента по
системам и органам последовательно,
проведения других врачебных манипуляций (измерение артериального давления, пульса, частоты дыхания и т.д.);
клинико-психопатологического обследования. Медицинские услуги назначаются
в соответствии со Стандартами специализированной медико-санитарной или
медицинской помощи. Услуги делятся на
обязательные, которые в плановом порядке проводятся всем больным, и услуги, которые проводятся в соответствии с
состоянием больного, то есть по показаниям.
Принципы лечения.
1) Создание охранительного режима
(по возможности исключить внешние раздражители);
2) Постоянное наблюдение за пациентом (при необходимости фиксация,
полноценное питание, очистительная
клизма, катетеризация мочевого пузыЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ря, выявление и терапия сопутствующих
заболеваний – пневмонии, желудочнокишечных кровотечений, декомпенсации
печеночных функций, острый панкреатит,
субдуральная гематома, переломы);
3) Патогенетическая терапия (детоксикация, мониторинг содержания жидкости, при обезвоживании – гидротация,
корректировка электролитного, кислотнощелочного баланса, средства, нормализующие мозговую гемодинамику)
4) Симптоматическая терапия (витаминотерапия, ноотропы, гепатопротекторы, противосудорожные препараты, сосудистые средства, и др.);
5) Психотропные средства (бензодиазепины, высокопотенцированные антипсихотики – за исключением тяжелых
форм делирия);
6) Альтернативные способы терапии
(β-блокаторы, антагонисты кальция).
Психотерапия. Активная психотерапия
пациентам с делирием показана только после купирования психотических явлений
и достаточного для ее проведения восстановления когнитивных функций. В этом
случае целесообразно использовать методики эмоциональной поддержки, оптимизации, развития когнитивных функций
. Проведение предметно-опосредованной
психотерапии («запретительной психотерапевтической
процедуры»,
эмоционально-стрессовой психотерапии
по А.Р.Довженко, В.Е.Рожнову) не рекомендуется. При хорошем восстановлении

когнитивных функций рекомендовано использование предметно-опосредованной
психотерапии в качестве монотехники
без применения каких-либо медикаментозных препаратов или технических приборов. При проведении психотерапии,
мотивирующей больного на прекращение
приема психоактивного вещества, врач не
должен вводить больного в заблуждение,
говоря о введении или имплантации ему
несуществующего препарата, или препарата с плацебо-эффектом, оперировать
наукообразными терминами и давать
заведомо ложную информацию о применении процедур или лекарств с плацебоэффектом. Не допустимо указывать на
применение каких-либо лекарственных
средств или методов (например, таблеток, инъекций дисульфирама, налтрексона для внутримышечной имплантации,
внутримышечного введения или электростимуляции), если при этом производится применение других лекарственных
средств или методов с так называемым
плацебо-эффектом (например, сульфата
магния и др.) [2].
Прогноз. Зависит от объема и скорости оказания неотложной помощи. При
своевременном и полном оказании медицинской помощи в специализированном
отделении в целом благоприятный [5].
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Аннотация. Потеря когнитивной функции является одним из наиболее тягостных проявлением старения, как для самого пациента, так и для его родственников. Снижение когнитивных функций является одной из причин инвалидности во всем мире и в значительной мере способствует увеличению смертности пациентов. Появляется все больше данных о том, что гипертония является наиболее важным модифицируемым фактором риска развития и прогрессирования нарушений высших психических функций, таких
как: память, внимание, психомоторная координация, речь и др. Высокое артериальное давление вызывает нарушение обменных
процессов в головном мозге, тем самым ускоряя процессы дегенерации в нем. Снижение резервной мощности артериального русла головного мозга и повреждение стенок артерий приводит к острым нарушениям мозгового кровообращения (ОНМК). В настоящем обзоре анализируются статьи, которые пытаются объяснить взаимосвязь между гипертонией и когнитивными расстройствами,
пользуясь различными подходами к данной проблеме и предлагая возможные варианты медикаментозной коррекции.
Ключевые слова: гипертензия, деменция, когнитивные нарушения.
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) способствует как развитию, так
и прогрессированию поражения сосудов
мозга[1,2,11]. Появляется всё больше данных, что гипертония является одним из
главных факторов риска развития дисфункции церебральных артерий, что в последующем негативно влияет на память,
внимание, визуально – пространственное восприятие и др [3,4,5,12,13]. Взаимосвязи между старением, гипертонией
и деменцией являются сложными и не совсем понятными. Тем не менее, АГ можно
считать маркером цереброваскулярного
здоровья головного мозга[4].
Основная часть. Связь АГ и ОНМК в
формировании деменции достаточно хорошо известны. Данные многочисленных
исследований указывают на развитие
интеллектуальных нарушений в определённом временном интервале. Деменция формируется приблизительно у 10
– 30 % пациентов через 3 месяца после
инсульта[4,6,11,12]. Метаанализ 7509 пациента показал, что у 10 % пациентов деменция развилась до первого инсультного
удара, в 10 % случаев появление деменции наблюдалось сразу же после первого
удара и более 30 % имели слабоумие после второго инсульта. Продольное исследование 4211 пациентов после инсульта
выявило, что возникновение когнитивных нарушений у 22 % проявлялось через
3 месяца, на 5 году у 22 % и в 21 % через
14 лет наблюдения[13].
Взаимосвязь между пониженным АД и
когнитивной дисфункцией при отсутствии
ОНМК является спорным и не до конца понятным. Однако профессором Махони и
другими авторами недавно было показано, что лица в возрасте > 70 лет, с низкими
цифрами систолического артериального
давления (САД) демонстрируют ухудше-

ние концентрации внимания, чем пациенты с нормальным высоким САД [1,3,4].
Диастолическое артериальное давление
(ДАД) не оказало существенного влияния
в данном исследовании. Авторы предположили, что достижение оптимальных
цифр САД у пожилых людей может иметь
решающее значение для поддержания
оптимальных когнитивных функций.
Исследование Framingham Heart
Study указывают, что когнитивные функции также были связаны в основном с изменением АД[13]. Среди 1700 пациентов
когнитивные функции ухудшались в период от 12 до 14 лет и имели отрицательную
связь с систолическим и диастолическим
АД. Другое исследование с 3730 пациентами мужского пола среднего возраста
показало, что повышенное систолическое АД влияет на снижение когнитивной
функции[5,6,7,9]. При каждом увеличении
САД на 10 мм рт ст. независимо от предшествующих патологий, таких как ОНМК,
ишемической болезни сердца или субклинического атеросклероза, наблюдается
снижение высших психических функций.
Однако при своевременном контроле АД
можно снизить риск развития нарушений
памяти и внимания в пожилом возрасте.
В то же время в обзор Cochrane нет прямой связи между высоким давлением и
расстройством когнитивных функций, а
представленные данные противоречивы.
При изучении метаанализов, наблюдательных исследований и рандомизированных контролируемых испытаний было
обнаружено снижение риска когнитивных
расстройств. Что же касается данных продольного исследования, то в них выводы
совершенно противоположны.
Были проведены клинические испытания, в которых оценивали влияние
антигипертензивной терапии на память,
внимание и др., результаты оказались

противоречивыми. В самых ранних исследованиях, таких как SHEP, никакой
разницы в проявлениях высших психических функций между экспериментом и
контролем не наблюдалось. Позже SystEur исследование показало, что терапия
АГ с применением блокаторов медленных кальциевых каналом снижает риск
когнитивных расстройств на 50%. Так
же авторы рекомендуют сочетание нескольких антигипертензивных средств
из-за аддитивных эффектов на контроль
АД в отличие от монотерапии. Влияние
антигипертензивной терапии на риск
развития деменции также оценивалось в
нескольких продольных исследованиях.
На основании этих испытаний и пяти метаанализов, Американской ассоциацией
инсульта и Американской кардиологической ассоциацией были сформированы
рекомендации по терапии артериальной
гипертензи в профилактике деменции.
Эксперты данных организаций предполагают, что у пациентов перенесших
инсульт, снижение артериального давления является эффективным в снижении
риска постинсультной деменции (класс I,
уровень доказательств В). Так же имеются исчерпывающие доказательства того,
что контроль артериального давления
независимо от возрастной группы, может
снизить риск возникновения и прогрессирования деменции позднего возраста
(класс IIa, уровень доказательности B)
[1,2,3,7,11,12]. К сожалению, положительных результатов при снижении АД у людей
> 80 лет для профилактики деменции не
выявлено (класс IIb, уровень доказательности B)[8,10,11,12].
Выводы. Артериальная гипертензия
вносит значительный вклад в формирование когнитивной дисфункции и деменции, использование антигипертензивной
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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терапии для профилактики данных нарушений продолжает, обсуждается специалистами. С учетом глобальности проблемы гипертония в сочетании с деменцией
приводит к увеличению издержек систем
здравоохранения, что дает основание
для более эффективного контроля АД.
Особое внимание следует сосредоточить
на лечении гипертензии среднего возраста, что может снизить частоту развития
деменции.
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
КАК СЛЕДСТВИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Актуальность темы: В XXI веке –
веке развитых технологий и научнотехнического прогресса - человек полагается на свой разум для лучшего
приспособления к окружающей среде.
Чем лучше память и внимание у человека, тем проще ему освоиться в данных обстоятельствах, поэтому обладатели более
развитого интеллекта были, и всегда будут занимать господствующее положение
в обществе. В последнее время пациенты
всё чаще жалуются на снижение умственной работоспособности. Диагноз когнитивной дисфункции набирает обороты. По
статистике от 3 до 20% лиц старше 65 лет
имеют тяжелые когнитивные нарушения в
виде деменции [1]. Встречаемость лёгких
когнитивных расстройств у пожилых ещё
более велика и достигает, по некоторым
данным, от 40 до 80 % в зависимости от
МЕДИЦИНА | Февраль 2017

возраста [2].
В клинической практике когнитивные нарушения разделяют по степени
выраженности на легкие, средние и выраженные. Для определения глубины нарушений используют специальные тесты и
шкалы, примером которых может служить
шкала MMSE. Пациент должен ответить
на ряд вопросов и решить несколько заданий, каждое из которых оценивается
определенным количеством баллов. Далее по сумме баллов устанавливают степень когнитивной дисфункции. Также существует методика Mini-Cog и множество
других.
Деменция представляет собой одну из
важнейших и растущих глобальных проблем в области общественного здравоохранения, затрагивающих приблизительно 47,5 млн человек во всем мире, к тому
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же ежегодно диагностируется более 7,7
миллионов новых случаев. Было подсчитано, что годовые (за 2010 год) издержки
здравоохранения составили 604 миллиарда долларов [3].
Возраст является одним из главных и
независимых факторов риска когнитивной дисфункции. Когнитивные нарушения и деменция чаще встречается у пожилых людей, это является следствием того,
что с возрастом клеток коры головного
мозга, отвечающих за когнитивные функции, становится меньше. Причем, чем интенсивнее происходит нарушения кислородного обмена и обмена питательными
веществами в клетках мозга - тем быстрее
нарушается их функция.
Артериальная гипертензия в настоящее время занимает одну из лидирующих
позиций в списке наиболее встречаю-
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щихся заболеваний и является очень распространенной и социально-значимой
патологией. Повышение артериального
давления наблюдается более чем у 40%
населения, среди пожилых людей это число возрастает до 60-70%. Артериальная
гипертензия способствует 70% всех случаев «старческих» когнитивных нарушений.
В США было проведено исследование на
протяжении 5 лет с участием 990 пожилых
пациентов, согласно которому установлено влияние артериальной гипертензии на
возникновение и дальнейшее прогрессирование когнитивной дисфункции у пожилых людей. Получены данные, что риск
развития слабоумия при наличии гипертонии возрастает на 57%.
Причиной дисфункции нейрососудистой системы часто становятся первичные
сосудистые события в головном мозге,
что приводит к дальнейшей нейродегенерации. А при длительном существовании
артериальной гипертензии происходит
вторичное поражение органов-мишеней,
главным образом сердца и сосудов. Это
ведет к ухудшению состояния больного и
риску возникновения серьезных жизнеугрожающих состояний, таких как инфаркты и инсульты (по геморрагическому и
ишемическому типам), а, следовательно,
являются значительными и серьезными
факторами риска в развитии когнитивных
нарушений и деменции. При увеличении
продолжительности жизни и растущей
неконтролируемой артериальной гипертензии, во всем мире заболеваемость
пациентов с деменцией, как ожидается,
удвоится к 2030 году, достигнув 75,6 млн,
и возрастет еще больше 135,5 млн к 2050
году [4, 5].
Упорно повышенное кровяное давление (АД) приводит к тому, что кровь может
проникать через тоненькие стенки мозговых артерий, образуя при этом диапедезные кровоизлияния. При резком подъеме
АД (как правило, гипертонический криз)
стенка артерии может не выдержать давления и разорваться, с последующим
истечением крови в вещество головного
мозга. Сосудистые катастрофы подобного рода возникают при неадекватно назначенной антигипертензивной терапии,
либо при полном её отсутствии. Эти разрывы и являются «мини-ударами» (ТИА
– транзиторные ишемические атаки),
либо «большими ударами» (инсультами).
При возникновении инсульта 1/3 больных
с данным диагнозом погибает в первые
дни-недели от острого проявления заболевания. Еще часть пациентов остаются
инвалидами, не говоря уже о моральных,
социальных и экономических последствиях. Данные многочисленных исследований указывают на то, что деменция

развивается приблизительно у 10-30%
пациентов через 3 месяца после перенесенного инсульта [6, 7]. Мета-анализ 7511
пациентов показал, что у 10% пациентов
деменция развилась еще до возникновения первого инсульта, еще у 10% деменция развилась после первого удара, и
более чем у 30% наблюдалось слабоумие
после повторного инсульта [7]. Более длительное наблюдение за пациентами (4212
человек) показало, что через 3 месяца
когнитивные нарушения возникли у 22%
человек, через 5 лет – еще у 22%, через
14 лет наблюдения данный диагноз был
поставлен еще 21% пациентов [8].
За последние годы это заболевание
всё чаще наблюдается не только у пожилых людей, но и у людей средней возрастной категории, и даже молодых, то есть, у
трудоспособного населения.
Артериальная гипертензия является
очень важным фактором сосудистого риска, который возможно модифицировать
с помощью правильно подобранного
лечения. Антигипертензивная терапия
снижает риск развития инсульта и потенциально замедляет снижение когнитивных функций головного мозга. Уровни АД
для поддержания идеальной возрастной
умственной деятельности: оптимальное
- 120/80 мм рт. ст., нормальное - 130/85
мм рт. ст., высокое, но все же нормальное
— 135-139/ 85-89 мм рт. ст. Если значения
АД отклоняются в ту или иную сторону
от данных значений – это может привести к катастрофическим последствиям.
Если скорректировать индивидуальные
значение артериального давления (персональный подход к каждому больному в
зависимости от самочувствия, возраста и
сопутствующих патологий), то можно избежать негативных последствий.
В то время как вклад артериальной
гипертензии в возникновение когнитивной дисфункции и повышение риска
инсультов хорошо прослеживается, использование антигипертензивных подходов для профилактики и лечения вышеперечисленных нарушений продолжает
обсуждаться. Снижение качества жизни у
больных артериальной гипертензией с сопутствующими когнитивными нарушениями и осложнениями приводит к увеличению издержек системы здравоохранения.
Это служит основанием для улучшения
контроля АД. Особое внимание следует
сосредоточить на лечении гипертензии у
лиц среднего возраста (как правило, работоспособное население), так как это в
большей степени может снизить частоту
развития деменции и острых осложнений у них в конце жизни. Принимая во
внимание связь между повышенным АД
и когнитивными нарушениями, повыше-

ние контроля АД и его коррекция может
уменьшить риск деменции, развивающейся с течением времени у больных с артериальной гипертензией, а также улучшить
результаты лечения пациентов.
Здесь следует придерживаться высказывания: «Лучше предупреждать болезнь,
чем лечить ее.»
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К ВОПРОСУ О ПЕРМАНЕНТНЫХ
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РАССТРОЙСТВАХ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ
Ландышева Т. И.
Заведующая Воронежским областным эпилептологическим центром
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Аннотация. Эпилепсия относится к числу распространенных нервно – психических заболеваний, распространенность ее в популяции составляет 0,8–1,2%. Психические нарушения являются существенным компонентом клинической картины эпилепсии, существует зависимость между тяжестью болезни и психическими нарушениями, которые встречаются чаще при неблагоприятном
течении данного заболевания. В статье рассматривается роль и место органического расстройства личности и интеллекта в клинической картине перманентных (постоянных) психических расстройств при эпилепсии. Эти изменения личности наряду с пароксизмальными расстройствами являются важным критерием для диагностики эпилепсии.
Ключевые слова: изменения личности, локализация патологического очага, перманентные психические расстройства, психика, эпилепсия.
Актуальность. Эпилепсия имеет боль- характерологических особенностей лич- опасными и жестокими действиями, нашое социальное значение, так как на- ности с формированием типичного для правленными на окружающих, что может
рушает работоспособность и значитель- эпилепсии симптомокомплекса личност- приводить к противоправным действиям.
но ухудшает качество жизни больных. ных расстройств. На начальных этапах теС другой стороны, к типичным эмоС практической точки зрения наиболее чения эпилептического процесса на фоне циональным чертам больных эпилепсиудобно разделение изменений психики трудностей социальных коммуникаций, ей относятся утрированная любезность,
при эпилепсии на пароксизмальные, пе- конфликтности, несдержанности посте- льстивость и подобострастие, почтительриодические и хронические. Главными пенно происходит формирование ядра ность и ласковость в обращении, в сочеиз хронических являются изменения лич- новой личности [2, 3, 4, 5, 6, 9].
тании с повышенной чувствительностью,
ности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9]. Зачастую психиробостью, боязливостью, ранимостью
ческие изменения могут предшествовать
Перманентные (постоянные)
(дефензивность), а также религиозность,
пароксизмальной манифестации эпилеппсихические расстройства при
которая раньше сочеталась чуть ли не с
сии [1, 2, 3, 4, 5, 6].
эпилепсии
патогномоничным свойством эпилептиПсихические нарушения у больных
1. Эпилептические изменения лично- ческой психики.
эпилепсией разделяют относительно при- сти:
Описанные полярные особенности
падка на иктальные, постиктальные и
А). Формальные расстройства мыш- аффекта у больных эпилепсией часто соинтериктальные [1, 2, 4, 5, 6, 9]. Выделя- ления: тугоподвижность (вязкость, энехе- существуют, поэтому невозможно предует несколько вариантов изменений лич- тичность, торпидность, инертность, пато- гадать как поведет себя больной, так как
ности при эпилепсии с доминированием логическая обстоятельность, «грузность» перемежаемость психических явлений
глишроидности и эксплозивности. Диапа- по П.Б. Ганнушкину). Речь обстоятельна, в сфере чувствований и нрава составлязон изменений личности при эпилепсии многословна, полна несущественных де- ет выдающуюся черту в характере эпивесьма значителен и колеблется от срав- талей, на которых «застревают» больные, лептиков. На сочетание дефензивных и
нительно нерезких характерологических отсутствует способность отделить главное эксплозивных черт указывает образное
особенностей, на начальных этапах тече- от второстепенного. Переход от одного определение P. Samt, (1875), который, так
ния болезни, до эпилептического слабоу- круга представлений к другому (переклю- охарактеризовал больных эпилепсией:
мия. Больным эпилепсией свойственны чение) затруднен. Словесный запас бе- «несчастные с именем божьим на устах,
патологические изменения глубинных ден (олигофазия). Часто повторяется уже молитвенником в руке, камнем за пазуслоев психики: сферы инстинктов, влече- сказанное (персеверация мышления). хой, дьяволом в сердце, и бесконечной
ний (повышенный инстинкт самосохране- Характерно употребление шаблонных низостью в душе».
ния, повышение влечений, с чем связаны оборотов, уменьшительно - ласкательные
В). Основные черты характера больжестокость, агрессивность, а иногда по- суффиксы, медоточивость, слащавость, ных эпилепсией характеризуются, половышенная сексуальность) и темперамен- а также определений, содержащих аф- жительными качествами, которые в силу
та (замедленный темп психических про- фективную оценку («замечательный, пре- их возведения в абсолют превращаются
цессов, преобладание хмурого, угрюмого красный, отвратительный»).
в свою противоположность: 1) пунктуальнастроения) [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9].
Б). Эмоциональная сфера также, как ность - в педантизм подчеркнутый, неПри патопсихологическом обследо- и мышление, характеризуется торпидно- редко карикатурный в виде скрупулезной
вании больных эпилепсией обнаружива- стью («вязкость аффекта»), в связи, с чем любви к порядку в доме, в также в выполются характерные изменения мышления, новые впечатления не могут вытеснить нении назначений врача, гиперграфию,
речи, памяти, личностные особенности. прежние (как положительные, так и от- тщательную регистрацию всех припадСущественно изменяется темп психиче- рицательно окрашенные). Отмечается по- ков в течение нескольких лет болезни с
ских процессов, наряду с явлениями об- вышенная раздражительность, мститель- указанием характера лечения, многих
щей брадикинезии, у большинства боль- ность, придирчивость, «взрывчатость», подробностей, относящихся к лечению
ных эпилепсией они в различной степени склонность к ссорам, вспышкам злобы, эпилепсии и обстоятельствам, предшезамедлены. С течением заболевания про- ярости (эксплозивность), доходящим до ствовавшим каждому припадку и многих
исходит нивелировка первоначальных агрессии, что нередко сопровождается других деталей; 2) гиперсоциальность
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– в виде чрезвычайной прилежности,
основательности, исполнительности, добросовестности, упорство в достижении
целей - в назойливость; 3) скромность - в
самоуничижение, инфантилизм, выражающийся незрелостью суждений; 4) чрезвычайное стремление к правдолюбию и
справедливости; 5) склонность к банальным и назидательным поучениям; 6) особое сверхценное отношение к родным,
близким, о которых больные говорят с
упором на их положительные качества; 7)
чрезмерная привязанность, вежливость
- в льстивость и угодливость «прилипчивость» к людям, ситуациям, животным;
8) «эпилептический оптимизм» - многолетнее хождение к врачам не надломило
веры в возможность полного излечения,
больные рассказывают о своих припадках
тоном бесстрастного наблюдателя, как бы
представляя врачу возможность бороться
с врагом после того, как они его обнаружили и точно локализовали своим описанием; 9) чрезвычайный эгоцентризм –
собственное «я» всегда остается в центре
внимания больных, в их высказываниях
всегда на первом месте они сами, их болезнь, старые обиды, которые они всегда
помнят; злопамятность – одно из основных качеств эпилептического характера
[1, 3, 5, 6, 7, 8].
2. Эпилептическое слабоумие
Замедление всех психических процессов при эпилепсии и склонность их
к застреванию приводят к тому, что затрудняется и замедляется накопление
нового опыта, слабеет комбинаторная
способность, ухудшается способность к
запоминанию, происходит прогрессивное ослабление познавательных способностей, возрастает узость суждений
(чему способствует все увеличивающийся эгоцентризм), неспособность к синтетическим обобщениям. Это позволяет
диагностировать специфическое эпилептическое слабоумие («концентрическое»
по И.Ф.Случевскому, 1957, «вязко - апатическое» по В.М.Морозову, 1967), при
котором наряду с выраженной тугоподвижностью психических процессов отмечаются вялость, пассивность, безразличие
к окружающему. «Эпилептический оптимизм» сменяется тупой примиренностью
с болезнью, утрачивается способность отделять существенное от несущественного,
в результате чего больной «вязнет в мелочах». Одновременно снижается память,
оскудевает словарный запас, нарастает
олигофазия [1, 4, 5].
В основе развившегося психического
дефекта могут лежать разные факторы:
– Органические поражения головного
мозга, в особенности лимбической системы, следствием чего могут быть как сами
эпилептические припадки, так и нарушения психики.
– Эпилептический фокус, навязывая свой режим работы всему мозгу или
значительной его части, дезорганизует
его функцию, что может проявляться в

поведенческих и других расстройствах,
протекающих в сочетании с эпилептическими припадками или без них. Большим
успехом Международной противоэпилептической лиги стала дефиниция эпилептической энцефалопатии как состояния,
при котором эпилептиформные разряды
сами по себе могут вызывать прогрессирующие нарушения неврологических и
психических функций.
– Диагноз эпилепсии, который является ярлыком и ведет к ряду ограничений в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В конечном
счете вызывает у больного фрустрацию,
сопровождается депрессией и другими
психическими нарушениями, не говоря
уже о роли самого припадка как постоянной угрозы для здоровья больного и его
социального благополучия.
– Антиэпилептические препараты, которые могут вести к снижению внимания,
темпа психических процессов и к другим
нарушениям.
– Генетический фактор, способный
вызывать как эпилептические припадки,
так и изменения психики [1, 2, 5, 6, 7, 8,
9].
Существенную роль в развитии характерологических особенностей больных,
страдающих эпилепсией, имеет возраст.
Существует мнение, что нет совпадения
черт характера у детей, страдающих эпилепсией, и взрослых больных. У взрослых
доминируют медлительность, вязкость,
тяжеловесность, а также вспыльчивость,
злопамятность, эгоизм, а детям присущи
раздражительность, повышенная возбудимость, вспыльчивость, аффективность,
суетливость, гиперкинетичность, агрессивность и прочие социальные и поведенческие нарушения. Преморбидные
конституциональные особенности психики больных постепенно сглаживаются и
появляются черты, не свойственные им
ранее - грубость, эксплозивность, конфликтность, развязность, циничность [1,
3, 4, 6, 7, 8].
Многими исследователями были
предприняты попытки изучения связи
психопатологических нарушений с локализацией и латерализацией эпилептического очага.
При поражении левого полушария
головного мозга течение эпилепсии отличается значительной прогредиентностью
и более быстрым формированием эпилептической деменции. У больных данной группы, особенно на ранних этапах
болезни, описана склонность к астенодепрессивным переживаниям и ипохондрическим проявлениям. Также у них преобладают нерешительность, неуверенность
в себе наряду с недоверием к окружающим, подозрительностью, обидчивостью,
склонностью к сверхценным образованиям; им свойственны тяжеловесность, ригидность, педантизм, угодливость.
При поражении правого полушария
более выражены эмоциональная возбу-

димость и импульсивность, истероформные реакции с демонстративностью,
внушаемостью, у них менее выражена
ригидность психических процессов, часто выявляется склонность к фантазированию и недооценка тяжести своего состояния. Больным с височной эпилепсией
свойственны такие черты характера, как
зависимость, нарушение распознавания
основных эмоций, раздражительность,
религиозность и философский интерес.
При двусторонних лобных очагах была замечена наибольшая степень выраженности полиморфизма и частоты припадков,
изменений личности и эйфорической
деменции. Правополушарный вариант
лобной эпилепсии авторы характеризуют
наличием у больных выраженной эйфории, сменяющейся состоянием экзальтации, иногда со злобностью и агрессией,
анозогнозией и расторможенностью,
сочетающейся с тугоподвижностью мышления, эксплозивностью и тяжелыми дисфориями.
С возрастом у большинства больных
выявляются стойкие нарушения психики, обусловленные вовлечением обеих
височных долей и прежде всего лимбической системы. Основное влияние на
появление психических расстройств при
эпилепсии оказывает формирование
множественных эпилептических очагов с
вовлечением лобных и височных долей
мозга [3, 4, 5]. Исследователи отмечают,
что префронтальная кора связана с социальным поведением, обработкой эмоций
и принятием решений. Лобно-височная
дисфункция мозга, часто сопровождается
антисоциальным поведением (расторможенность, импульсивность, отсутствие эмпатии). Это связано с участием структур
лимбической системы в опосредовании
потенциала для импульсивной агрессии и с контролирующей агрессивность
функцией лобно - височных областей,
которые, несут ответственность за нарушения и иных глубоких эмоций, входящих
наряду с возрастающей агрессивностью в
структуру интериктального поведенческого синдрома [3, 4, 5, 6, 9].
Снижение исполнительских функций
можно считать одним из ключевых патогенетических механизмов социальной
дезадаптации при психических расстройствах, так как оно затрагивает сферы
академического, трудового, межличностного, эмоционального, поведенческого,
социального и адаптивного функционирования [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Выводы. Таким образом, в целом для
большинства больных эпилепсией характерна тенденция к формированию нейрокогнитивного дефицита и интеллектуально - мнестического снижения, глубина
и выраженность которых коррелировала
с некоторыми клиническими характеристиками имеющейся эпилепсии, с одной
стороны, и наличием устойчивости к
проводимой терапии – с другой. Эти
типичные, специфические изменения
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личности представляют собой наряду с
пароксизмальными расстройствами важный критерий для диагностики эпилепсии. Степень выраженности тех или иных
сформировавшихся специфических особенностей личности зависит, безусловно,
от преморбидных особенностей, времени
начала заболевания, большей или меньшей роли экзогенных факторов в происхождении эпилепсии, локализацией
патологического очага, интенсивности
течения эпилептического процесса, компенсаторных возможностей организма,
факторов окружающей среды, образования, воспитания, характера труда, отношения к больному в обществе.
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THE QUESTION OF PERMANENT NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS IN
EPILEPSY

Landysheva T. I.
Head of Voronezh regional epileptological center
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Abstract. Epilepsy is among the common nervous and mental diseases, its prevalence in the population is 0.8–1.2%. Mental disorders
are a significant component of the clinical picture of epilepsy, there is a relationship between the severity of disease and mental disorders
that are more common when unfavorable course of the disease. The article discusses the role and place of organic personality disorder
and intelligence in the clinical picture of permanent (permanent) psychiatric disorders in epilepsy. These personality changes along with
the paroxysmal disorders is an important criterion for the diagnosis of epilepsy.
Key words: personality changes, localization of the pathological focus, permanent mental disorders, psyche, epilepsy.
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Латынин О.А.
БУЗ ВО ВГКП № 15 (студенческая)
г. Воронеж
Аннотация. Распространенность психосоматических расстройств по статистическим данным продолжает увеличиваться. По данным экспертов ВОЗ, почти 50% стационарных больничных коек занимают больные с психосоматической патологией. В статье рассматриваются диагностика и принципы лечения психосоматических расстройств. Описаны основные варианты развития основных
психосоматических заболеваний, принципы диагностика и терапии.
Ключевые слова: алекситимия, бронхиальная астма, невроз, нервная система, питание, психосоматика, психологические тесты, психотерапия, соматоформные расстройства, стресс.
Актуальность проблемы. По результатам одного из исследований, почти у 70%
соматических больных обнаружены признаки психических нарушений разного
регистра и степени тяжести. Некоторые
психосоматические расстройства, например сердечно - сосудистые, приобрели
характер пандемии практически во всех
промышленно развитых странах [1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 13].
Причины психосоматических заболеваний кроются в психике человека, следовательно в лечении таких заболеваний
должен принимать участие обязательно
психотерапевт. Эмоции люди переживают не только на душевном, но и телесном
уровне. Расстройства такого типа бывают
генетическими и приобретенными в процессе жизни из - за психотравмирующих
ситуаций [3, 5].
Существует восемь основных причин,
вызывающих психосоматические заболевания: сильные стрессы; внутренний
конфликт – это конфликт между сознательным и бессознательным, между хочу
– могу – должен. Задача психотерапии
примирить конфликтующие части личности между собой [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14].
Мотивация – выгодная болезнь. Например, тяжело больной человек является объектом повышенной любви,
внимания, заботы со стороны близких
людей. Следовательно он не хочется признаваться самому себе, что страх остаться
без опеки мешает ему стремиться к выздоровлению.
Внушение другим лицом. Например,
если в семье есть больной сахарным диабетом, то родители из страха за здоровье
ребенка могут ограничивать его в сладостях, пугать его с детства заболеванием
сахарный диабет. В результате существует
большая вероятность того, что даже при
таких строгих ограничениях ребенок всетаки заболеет именно потому, что ему с
детства внушали мысль об этом заболевании.
Мысль материальна. Все, о чем мы
думаем и что произносим вслух мозг человека воспринимает как руководство к
действию. Таким образом, болезнь может
быть воплощением умственных негативных убеждений, постоянно повторяющих-

ся фраз.
Идентификация с другим значимым
лицом. В попытке быть похожим на кого
- то, человек не приемлет свое тело и как
бы отстраняется от самого себя, что приводит к болезням на физическом уровне.
Самонаказание является очень распространенной причиной многих психологических травм и соматических нарушений.
Болезненный опыт прошлого. Это
самая глубокая и серьезная причина –
психические травмы раненого детства,
которые сохраняются телесной памятью в
виде болезней.
Алекситимия. – это базовая, общая
причина психосоматических заболеваний. Кроется она в неспособности человека выражать свои эмоции, чувства,
переживании. Все это пытается найти выход неадекватным образом на телесном
уровне в виде болевых ощущений в органах и различных заболеваний [1, 2, 3, 8,
9, 13, 14].
Варианты развития психосоматического заболевания. Чувства, эмоции,
особенно, если они сильны и продолжительны, оказывают влияние на функционирование организма в целом и отдельных
его органов. Это проще всего проследить
на примере соматических симптомов, сопровождающих переживания страха и
тревоги: потение, дрожание, сердцебиение. Роль нервной системы (НС) в целом
выдвигается на первый план, незваные
соматические симптомы возникают через
путь: внешний мир – нервная система –
больной орган. Различные виды напряженности, конфликты могут привести к
психосоматическим расстройствам, особенно, если они влияют на деятельность
органов, перенесших заболевание или
имеющих второстепенное значение в организме. Желудочно- кишечные жалобы,
возникающие при повторных лихорадочных заболеваниях, позднее на основе
психических или невротических механизмов могут возникать повторно. Особенно
часто их психическими причинами могут быть не находящие выхода аффекты
(гнев, обида, агрессивность, немотивированные страхи), напряженность.
Отдельные заболевания могут закре-

питься подобно условным рефлексам и
под действием соответствующих эмоций
активироваться - педиатры не раз наблюдали такое закрепление кашля после коклюша [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14].
Эмоциональный стресс по - разному
действует в молодом и пожилом возрасте.
В молодом возрасте эмоции могут протекать с выраженными вегетативными проявлениями, но не сопровождаться классическими проявлениями клинической
картины ишемической болезни сердца
(ИБС). А в том случае, когда они проявляются, лишь отдаленно напоминают отдельные симптомы заболевания (“маски”
болезни). Иначе протекают реакции на
эмоциональный стресс у пожилого человека. Кардиологи отмечают, что стенокардии или инфаркту миокарда в 80%
случаев предшествуют нервно - психические перегрузки. Иногда незначительные
эмоциональные переживания могут вызвать тяжелые клинические проявления,
вплоть до летального исхода.
Особую форму клинического выражения имеет эмоциональный стресс у лиц,
легко поддающихся внушению. Внешнее
психогенное воздействие преломляется
через сознание пациента в форму тех или
иных страданий, где ведущим становиться симптом или синдром соматической
болезни.
Под воздействием катехоламинов могут развиваться спазмы коронарных сосудов. С клинической картиной, напоминающей стенокардию. Обычно появление
болевого синдрома в прекардиальной
области сочетается с ощущением беспричинной усталости, одышки и более или
менее выраженной тревогой. При внимательном опросе удается установить связь
ангинозных приступов с эмоциональным
стрессом или постоянной аффективной
напряженностью. Многолетние наблюдения и благоприятный прогноз делают наиболее вероятным заключение о психосоматическом генезе так называемой ИБС
с нормальными коронарными сосудами.
Тягостные ощущения в прекардинальной
области исчезают у ряда больных при
полной нормализации настроения и самочувствия. Под “маской” классической
стенокардии скрывается, таким образом,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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психогенная боль аффективной природы
[1, 7, 14].
Насколько важны взаимосвязи психического и соматического при органических заболеваниях, можно представить,
если подумать о том, что сердце – одинаково важный орган, как по его функции, так и по тому представлению, какое
эта функция имеет в сознании человека.
Больные не всегда знакомы с тем, каков
обычный исход заболевания, которому
они подвержены, а поэтому часто у них
возникает страх смерти, что означает немалую нагрузку для и без того, возможно,
больного органа [1, 6, 7, 9, 13, 14].
Одним из сложнейших заболеваний
органов дыхания является бронхиальная
астма (БА). БА - собирательное понятие и
включает целую группу страданий, объединяемых единым синдромом удушья,
но разной этиологии. Большое значение
в возникновении болезни принадлежит
аллергии и заболеваниям верхних дыхательных путей. Среди многих вариантов
БА клиницисты выделяют как отдельное
страдание нервно - психическую форму.
В основном к этой группе больных относятся лица, переносящие нервно - психические стрессовые воздействия: трудные
ситуации дома и/ или на работе; утраты
близких людей. При этом должны учитываться личные особенности людей (мнительность, боязливость, склонность к ипохондрии) [4, 6, 7, 8, 9, 14].
Роль эмоционального стресса в возникновении язвенной болезни 12- ти
перстной кишки врачами не оспаривается, но, как и в предыдущем случае, не
является единственной и решающей причиной заболевания.
Нет необходимости подчеркивать то,
какое важное влияние на психику оказывает питание и пищеварение. Развитие
детей неразрывно связано с питанием
материнским молоком, с материнской
заботой, уходом. Для отдельных людей
характерны и особые привычки, связанные с питанием и даже пищеварением.
Жалобы на дисфункцию органов пищеварения у взрослых людей, часто находят
отражение последствия тех вредных воздействий, которые были получены еще в
детстве. На почве отрицательных психических воздействий могут сформироваться тяжелые хронические расстройства
глотания, более того, может возникнуть
даже расширение пищевода, которое будут стремиться устранить хирургическим
путем [10, 11, 12].
Психогенная тошнота и рвота - явление
довольно обыденное. У эмоционально
нестабильных лиц эти физиологические
реакции развиваются довольно легко.
Этот своеобразный способ выражения
эмоционального состояния, может впоследствии закрепиться по типу патологического рефлекса. Психогенная тошнота
в клинике тревожной депрессии – это,
прежде всего страх. Манера изложения
жалоб больного свидетельствует об афМЕДИЦИНА | Февраль 2017

фективном происхождении симптома [1,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14].
В категорию функциональных расстройств пищеварительной системы входят также функциональные запоры и поносы. Они возникают, по наблюдениям
гастроэнтерологов, особенно часто при
невротических состояниях со склонностью к ипохондрии и истерии [1, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13].
Известны и расстройства мочеиспускания психогенного характера. В состоянии волнения и беспокойства могут
возникать позывы к мочеиспусканию.
Наиболее важным расстройством является задержка мочеиспускания. Обычно
при ней, прежде всего думают о влиянии
механических и органических факторов,
хотя даже в послеоперационный период
очень часто наблюдается психическое
торможение [1, 6, 7, 8, 9, 13, 14].
В последние годы широкое распространение получили сексуальные расстройства, как у мужчин, так и у женщин.
Функциональные половые расстройства
– один из почти обязательных компонентов депрессии и рассматривается как чуть
ли не важнейший признак угнетения духа
и потери энергии. Особое значение для
развития психической импотенции у мужчин имеет страх неудачи – яркая клиническая иллюстрация высокой способности
человеческого организма к психосоматическим переключениям с немедленной
трансформацией ожидаемого явления
в действительное. У женщин вегетозы и
другие психосоматические расстройства
также как и мужчин сопровождаются различными формами сексуальных нарушений. Фригидность, болевые ощущения в
области живота, диспареуния, вагинизм
и другие заболевания рождаются как
правило, на фоне серьезных аффективных нарушений (АН), вызванных крупными неприятностями на работе, тяжелыми
конфликтными ситуациями в семье. С АН
связаны и некоторые формы вторичного
бесплодия – невозможность зачатия после патологически протекавшей или трагически закончившейся беременности [1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14].
Следует сказать несколько слов и о
мышечной системе. Совсем не много органов, настолько подверженных эмоциональным воздействиям, как наши мыщцы. Именно по лицу, положению тела,
темпу движений можно судить об эмоциональном состоянии человека, о его
настроении. Патологические движения
мышц, изменение их тонуса, даже мышечные контуры могут возникать не только
вследствие органических поражений, но
и вследствие психических воздействий.
Тик, подергивание рта, неожиданное
мигание – повседневно наблюдаемые
явления. Психогенными могут быть даже
парезы и параличи верхних и нижних конечностей [1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14].
Трудности объективизации патологического процесса при многих формах
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психовегетативных расстройств, приводят к тому, что эти больные, не получая
своевременной помощи “блуждают по
медицинским учреждениям, скитаются
от врача к врачу в поисках действенной
помощи”. Это определяет важнейшую задачу, стоящую перед консультантом – своевременную и правильную диагностику
заболевания [1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14].
Диагностика психосоматических расстройств. В распоряжении психотерапевта при постановке психосоматического
диагноза имеются две основные методики - диагностическая беседа и психологическое тестирование.
Диагностическая беседа дает возможность собрать психосоматический анамнез, чтобы сопоставить озвученные пациентом соматические симптомы с внешней
и внутренней историей его жизни. Основная цель состоит в нахождении временных связей между началом соматических
проявлений и достоверными жизненно
важными изменениями пациента (или
их отсутствием). После нахождения таких
связей, дальнейшая беседа проясняет
факт понимания самим пациентом значимости для развития заболевания субъективно негативных для пациента событий.
Естественно, это предполагает знание
психологом, психотерапевтом личности
пациента, условий его развития в детстве,
конфликтов в процессе становления его
личности, социализации.
Психологические тесты - это стандартизованные психодиагностические методы, предназначенные для изучения и
оценки (как количественной, так и качественной) своеобразных свойств личности в ее переживаниях и поведении. Эти
тесты в принципе не выходят за пределы
того, что можно получить в диагностической беседе с пациентом. Значение психологических тестов заключается в том,
что они составлены таким образом, что
с их помощью можно получить объективную оценку состояния пациента, независимую от cубъективных мнений исследователей. Это достигается путем высокой
стандартизации в проведении и оценке
теста. Многие психологические тестовые
методы возникли на основе теории личности или обогащены ею.
Cуществует огромное количество
психологических тестов, основанных на
самоотчетности пациентов, а также проективные тесты, где различный материал
используют в качестве cтимульного (тесты
Люшера, Розенцвейга, Роршаха). Интерпретация психодиагностических тестов
иногда сложна и предполагает многовариантность трактовок. Широкое распространение получил компьютеризированный опрос с автоматической обработкой
результатов тестирования [1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 13, 14].
Основные принципы терапии психосоматических расстройств.
Медикаментозная терапия включает:
седативную или тонизирующую терапию.
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Используются препараты растительного происхождения (с седативной целью
- препараты валерианы, пустырника,
мелиссы, пассифлоры; в качестве тонизирующих средств - лимонника, элеутерококка). С седативной целью также используются транквилизаторы (диазепам,
алпрозолам) в небольших дозировках;
для улучшения обменных процессов в НС
применяют ноотропы (фенибут, глицин);
частым проявлением психосоматических
расстройств являются дискинезии, следовательно используются нормокинетики
(перистил, мотилиум); анальгетики, противовоспалительные препараты.
Психотерапия - целенаправленный
метод воздействия на больного, на его
патологическое соматическое и психическое состояние.
Для лечения психосоматических расстройств используют следующие виды
психотерапии: психотерапевтическая беседа; поддерживающая психотерапия; динамическая психотерапия; психотерапия,
основанная на глубинной психологии;
психоанализ; аналитическая групповая
психотерапия; семейная психотерапия;
поведенческая психотерапия; гипноз;
телесно - центрированные методики;
суггестивные и упражняющие методики;
стационарная психотерапия; группы самопомощи.
Психотерапевтическая беседа. Для
налаживания контакта между врачом и
больным ребенком можно использовать
ряд правил. Однократной беседы иногда
бывает достаточно. Первый разговор является решающим, так как от него зависит, сможет ли в дальнейшем врач наладить контакт с ребенком и объяснить ему
в доступной форме сущность болезни.
Необходимо добиться от ребенка сведений о жалобах и своем эмоциональном
состоянии. Разговор ведется не только о
жалобах и настроении, но и о понимании
ребенком жизненной ситуации, в которой
он оказался. Важным этапом является
уточнение: остался ли конфликт и участие
в нем пациента «снаружи» или он может
представить его сценически. Пациент должен самостоятельно участвовать в обсуждении, то есть быть объектом обучения.
Необходимо обсуждать образ жизни пациента (особенно в случаях расстройства
аппетита, болевого синдрома), так как
трудности и душевные конфликты часто
связаны с неправильным образом жизни,
нарушением режима. Беседе должно уделяться достаточное количество времени.
Психотерапевтическая беседа подкрепляется назначением медикаментозной
терапии. Психотерапевтические беседы
показаны при острых заболеваниях, имеющих аналитически достоверные основания и психосоматическую основу. Продолжительность беседы от 25 до 60 минут.
Целью беседы является достижение понимания пациентом того, что он сам сможет
преодолеть болезнь [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
13, 14].

Поддерживающая психотерапия психотерапевтическое управление. Этот
метод заключается в проработке своего
поведения, трудностей в реальной жизни, желательно совместно со своими родителями, родственниками, и показан
пациентам со слабостью «Я», а также при
наркоманиях и пограничных психозах.
Динамическая психотерапия. Заключается в связывании конфликтов с условиями жизни в прошлом и понимании
собственных ошибок, позволяет поддержать свое «Я». Показана при соматизированной депрессии.
Психотерапия, основанная на глубинной психологии. Вид психотерапии, поделенный на ядро конфликтов, вначале
представляющихся неодолимыми. После
частичного разрешения конфликта становится возможным выход из него.
Психоанализ. Проводится в виде частых сеансов (по 3- 4 часа в неделю) с использованием определенных церемоний
и ритуалов: пациенту предлагается в свободной форме высказывать все, что ему
приходит в голову. Врач находится позади
пациента и концентрируется на его рассказе.
Внешние факторы отходят на задний
план. Цель лечения: повторное переживание и регрессия детских переживаний,
вскрываемых в свободных ассоциациях и
сновидениях. В ходе лечения необходимо
возобновление детских эмоциональных
установок в отношении своих родителей.
Аналитическая групповая психотерапия (АГПТ). Выделяют амбулаторную и
стационарную АГПТ. Групповая психотерапия проводится 1-2 раза в неделю на
протяжении от 1 до 3 лет с оптимальным
числом участников 6-8 человек. Преимущество метода: в составе группы пациенты начинают мотивированно относиться
к себе, заинтересованы в общении с другими. Групповая психотерапия дает возможность перенесения переживаний не
только на психотерапевта, но и на других
пациентов. Показания к АГПТ - функциональные синдромы, БА, нервная анорексия [1, 2, 3, 8, 9, 13, 14].
Семейная психотерапия. Семейные
обстоятельства могут вызывать и поддерживать психосоматические расстройства.
При семейной психотерапии разговор ведется не только с пациентом, но и с членами его семьи. Решающим здесь является то, что целью лечения становится не
отдельный человек, а система семейных
отношений в целом, которую необходимо понять и изменить. При выраженной
зависимости следует рекомендовать еще
более тесное слияние членов семьи, в результате чего происходит обретение уверенности в собственных силах с опорой
на семью [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14].
Поведенческая психотерапия. Болезнь
при этом виде психотерапии рассматривается как заученная форма поведения.
Суть психотерапии, ее ядро - анализ поведения. Пациента в представлениях или в

реальности (в жизни) ведут к устранению
психотравмирующей ситуации. Проблемы
поведения подавляются путем его игнорирования. Имеет значение самоподкрепление: пациент для достижения определенной цели поведения, т. е. подавления
неправильного поведения, награждает
себя положительным подкреплением
(похвалой). Такие методы самоконтроля
дают чувство собственной значимости,
ответственности за свое поведение, придают пациенту активность.
В последние годы в психосоматической медицине с большим успехом применяется методика создания обратной
биологической связи.
С помощью обратной биологической
связи пациент приучается модифицировать соматические процессы путем непосредственных обратных предписаний в
нужном ему или окружающим направлении.
Данная методика эффективна при лечении аритмий, повышенного АД, головных болей, мигрени.
Гипноз - лечение внушением. С помощью гипноза устраняют острую функциональную симптоматику: рвоту, диарею
(понос), приступы БА. При гипнозе сознание пациента суживается, полностью лишается воли и контролируется врачом.
На гипнотическое внушение опирается и аутогенная тренировка (АГТ) - один
из активных методов коллективно - индивидуальной психотерапии. АГТ осуществляется через приемы самоубеждения и
самовоспитания, является интеллектуальным и волевым процессом, рационально
перестраивающим личность. АГТ воспитывает у пациента самостоятельность, чувство ответственности, инициативность,
независимость. Реализации своих целей
АГТ достигает косвенно - за счет условных
физиологических реакций, вызванных
словами и представлениями, связанными с этими словами. Вначале появляется мысль, затем слова, произнесенные
шепотом или мысленно. Мысль всегда
вызывает ответную реакцию - движение,
действие. Сочетание повторных самовнушений с повторными образными представлениями в избранном положении
приводит через условно - рефлекторные
связи нервной системы к ответственным
специфическим физиологическим реакциям; в результате у человека появляется чувство спокойствия, расслабления,
тепла, свободного дыхания, улучшается
аппетит [1, 2, 7, 8, 9, 13, 14].
Телесно- центрированные методики.
Этот метод психотерапии осуществляется через телесное самовосприятие к
упражнениям по снятию напряженности,
основанным на АГТ. На первом этапе (23 месяца) пациента обучают переживать
состояние покоя, чувства тяжести и теплоты, которые он затем в течение дня может
вызывать у себя сам. Второй этап ведет к
общему телесному и душевному расслаблению, духовному самопогружению. К
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телесно - центрированным методикам относится также функциональная разрядка,
позволяющая снимать напряжение и изменять самовосприятие. Пациент должен
почувствовать определенные части тела и
привести их во внутреннюю связь с другими частями тела. Одновременно преодолеваются напряжение и отчуждение, а
целью лечения является обретение себя
через свое тело. В концентрационной
двигательной терапии используется восприятие своего тела, движения и совместные с другими пациентами упражнения
(вести кого- то и быть ведомым, касаться
кого - то и позволять прикасаться к себе).
Последние две методики показаны
при функциональных психосоматозах и
соматических синдромах [1, 2, 6, 7, 8, 9,
13, 14].
Суггестивные и упражняющие методики. Ориентированы на выполнение
определенных упражнений по указаниям
врача. Методики влияют на внешнее и
внутреннее поведение больного, специальные формулировки, позитивные высказывания оказывают ему психическую
поддержку и способствуют внутреннему
равновесию. Показаны при лечении головной боли и других видов болевого
синдрома [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14].
Таким образом, при правильной диагностике и своевременной терапии психосоматических расстройств мы стремимся улучшить у пациентов качество жизни и
повысить работоспособность.
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Abstract. The prevalence of psychosomatic disorders according to statistical data continues to increase. According to the who, almost
50% of inpatient hospital beds are occupied by patients with psychosomatic pathology. The article discusses the diagnosis and principles
of treatment of psychosomatic disorders. Describes the main options for the development of basic psychosomatic diseases, principles
of diagnostics and therapy.
Key words: alexithymia, asthma, neurosis, nervous system, nutrition, psychosomatics, psychological tests, psychotherapy,
somatoform disorders, stress.
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РИСК РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ � ТИПА
Лещенко Н.М., Богачева Е.В.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г.Воронеж
Аннотация. В статье оценивается риск развития остеопороза при сахарном диабете второго типа по сравнению с лицами не
имеющими данного заболевания.
Ключевые слова: сахарный диабет, остеопороз.
Актуальность проблемы. Сахарный Первые исследования о связи между са- ностью течения заболевания [4]. Также
диабет – является одним из самых распро- харным диабетом 2 типа и повышением следует отметить исследование провестраненных эндокринных заболеваний риска переломов дали спорные резуль- денное в Дании в 2009 году на более чем
во всем мире. Данные предоставленные таты. Роттердамское исследование про- 120000 пациентов и исследование, проВОЗ показывают что, сахарный диабет веденное в 2000 году было произведено веденное на 197412 жителей в возрасте
занимает четвертое место среди причин у 5931 человек из которых (2481 мужчин > 66 лет в Канаде, которые подтвердили
преждевременной смертности населе- 3450 женщин ≥55 лет, из которых у 578 высокий риск переломов при СД2 пациния.[1] Остеопороз - болезнь, характери- был поставлен диагноз сахарный диабет ентов, независимо от применения протизующаяся снижением прочности костной 2 типа), показали большую минеральную водиабетических средств или связанных с
ткани, на данное время также является плотность костной ткани по оценке ДРА диабетом осложнений.
серьезной проблемой здравоохранения, (Двухэнергетическая рентгеновская абБолее недавние большие исследозатрагивающей сотни миллионов людей. сорбциометрия) у больных с СД2, чем у вания подтвердили тенденцию к увели[2] Сахарный диабет 2 типа связан с уве- пациентов с неизмененным гомеостазом чению риска переломов у пациентов с
личением риска остеопоротических пере- глюкозы и сниженную частоту перело- СД2, особенно у женщин. В проспективломов, приводя к инвалидности и повы- мов.
ное исследование вошли 32089 женщин
шая смертность населения, что является
Дальнейшие исследования, напротив, в период постменопаузы в штате Айова,
серьезной эпидемиологической пробле- сообщают о повышении частоты пере- риск переломов бедренной кости был в
мой. Патофизиологические механизмы, ломов при СД2. В 2005 году та же группа 1,7 раза выше среди женщин имеющих
связывающие диабет с остеопорозом при Роттердамском исследовании пере- заболевание СД2, после учета нескольких
еще не удалось осветить всецело, но из- проверила данные уже у 6655 мужчин и факторов риска. В исследовании остеоменения костной структуры и качества женщин, делая еще одно различие между поротических переломов лица имеющие
кости хорошо описаны в диабетических СД2 пациентов, которые уже лечились заболевание СД2, имели на 22% более
вопросах, что вероятно, обусловлено со- или которым только что был поставлен высокий риск переломов, чем без СД2.
четанием различных факторов. Сниже- диагноз. Хотя люди с СД2, как мужчины, Обсервационное исследование, 93000
ние толерантности к глюкозе, ожирение так и женщины, имели более высокий по- женщин в постменопаузе, из которых
и гиперинсулинемия, изменение уровня казатель по шкале плотности костной тка- 5285 пациентов имели СД2, проспективно
эстрогена, лептина и адипонектина, а так- ни, у них был повышен риск переломов наблюдавшихся в течение 7 лет, показали
же осложнения, связанные с диабетом, по сравнению с субъектами без данного значительно больший риск переломов у
особенно периферическая полинейро- заболевания. После проведения страти- женщин имеющих СД2. Аналогичные данпатия, ортостатическая гипотония, рети- фикации данных по полу, наблюдались ные наблюдались и в дальнейших иссленопатия могут быть связаны с изменени- сопоставимые результаты.
дованиях, показывая повышенный риск
ем обмена веществ в костной ткани и в
Наиболее
частой
локализацией при СД2 типа; после регулировки других
следствие этого повышением риска пере- переломов у больных сахарным диа- факторов риска. [5]
ломов. Лекарственные средства обычно бетом 2 типа - были предплечья (21%),
Вывод: в целом, риск переломов почиспользующиеся при лечении сахарного позвонки(18%), бедренные кости (18%), ти в два раза выше у людей болеющих СД
диабета второго типа также могут оказы- голени/малоберцовые кости/голеностоп- 2 типа. Эпидемиологические исследовать влияние на обмен веществ в костной ный сустав (10%)[3]. Кох и соавторы опи- вания, которые специально сравнивали
ткани , что в свою очередь также повы- сали взаимосвязь между диабетом и ри- риск переломов при СД2 мужчин и женшает риск возникновения переломов, ском переломов в исследовании 63237 щин не сообщают о значительных гендерособенно у женщин в период постмено- китайских мужчин и женщин, которые на- ных различиях.
паузы.
ходились под наблюдением в среднем в
Данная статья представляет к рас- течение 12 лет. Вероятность возникновеИспользуемая литература:
смотрению, экспериментальные и кли- ния перелома шейки бедра была значи1.
Балаболкин М. И., Клебанова Е.
нические доказательства, связывающие тельно выше у людей с СД2 по сравнению М, Креминская В. М. Дифференциальная
метаболизм в костной ткани и риск пе- с людьми не имеющими данного заболе- диагностика и лечение эндокринных зареломов при сахарном диабете 2 типа. вания, этот риск увеличивается с длитель- болеваний (руководство). М.: Медицина,
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К БОЛЬНЫМ С СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ДОРСОПАТИИ И САХАРНОГО
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Макиенко А.В.
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Воронежский Государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко, Россия, г.Воронеж
В статье ставится задача рассмотреть этиологические аспекты дорсопатии и взаимосвязь ее с сахарным диабетом. Выявляются
и описываются характерные особенности изменений в соединительной ткани, связанных с гиперглигемией. Прослеживается оценка важности профилактики дорсопатии у больных сахарным диабетом.
Ключевые слова: сахарный диабет, дорсопатия, ожирение, профилактика, изменения в соединительной ткани.
Цель: оценить взаимосвязь в этиоло- положительно являются механизмами, которая является центральной причиной
гии сахарного диабета и дорсопатии с це- посредством которых вес тела влияет на сахарного диабета в пожилом возрасте.
лью ее профилактики у данных больных.
диски. Это приводит к последующему раз- Из трех основных факторов риска: семейАктуальность: дорсопатия, как ослож- витию нарушений опорно-двигательного ный анамнез, возраст и тучность, ожинение, развивается у больных страдаю- аппарата [1].
рение - единственная модифицируемая
щих сахарным диабетом. Несмотря на
Ключевая роль в этом принадлежит причина и поэтому главной целью проэтот факт, имеется мало информации об избыточному весу и ожирению, которое, филактики сахарного диабета является
эпидемиологическом аспекте данных со- как известно, сопровождает развитие са- снижение веса [3].
стояний и необходимости принятия пре- харного диабета 2 типа.
Рандомизированные исследования в
вентивного подхода к данным сопутствуюСахарный диабет в структуре забо- течение 6 лет по профилактике диабета
щим состояниям.[4]
леваемости в экономически развитых в Китае и Великобритании показали, что
Этиология остеохондроза опирается странах - наиболее распространенная модификация образа жизни, диета с пона теории, не имеющие полной доказа- эндокринная патология. В Российской ниженным содержанием жиров и, вследтельной базы. Важная роль принадлежит Федерации в 2015 году число больных ствие этого, общая потеря массы тела снинарушению метаболизма, дегидратации сахарным диабетом составляет 4 418 305 зили риск возникновения дорсопатий у
межпозвоночного диска, возрастной ин- человек. По сравнению с 2014-м годом больных сахарным диабетом на 33-47%.
волюции и нарушению трофики спиналь- количество больных сахарным диабетом [4]
ного артериального бассейна, связанного увеличилось на 5,6%[5]. Заболеваемость
Существуют доказательства того, что
с гипоксией, травмами в анамнезе, ин- и распространенность диабета увеличи- аномальное осаждение коллагена в соефекционным процессом. Особое внима- вается с возрастом [3]. Было высказано динительной ткани изменяет структурную
ние при разборе данной темы следует предположение, что повышение инсули- матрицу и механические свойства этих
уделить механической теории развития норезистентности с возрастом связано с тканей. Связь между диабетом и дегенеостеохондроза, суть ее заключается в пе- увеличением в популяции ожирения, сни- рацией соединительной ткани частично
регрузке дисков в связи с оказываемым жение мышечной массы, изменение пи- связана и с нарушением кровообращедавлением [2].
щевых привычек и снижения физической ния при диабете[4].
Прямая механическая нагрузка на активности [3].
Было проведено исследование, в комежпозвоночные диски и косвенные
Избыточный вес и ожирение способ- тором сравнивали биохимический состав
последствия атеросклероза сосудов по- ствуют возникновению инсулинорези- протеогликана в образцах межпозвоночясничного отдела позвоночника пред- стентности и β-клеточной дисфункции, ных дисков больных сахарным диабетом
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и здоровых людей. Исследования показали, что распространенность дорсопатий у
больных сахарным диабетом была относительно выше, чем у контрольной группы здоровых людей, что справедливо как
для мужчин, так и для женщин [4].
Нарушение обмена веществ у больных сахарным диабетом (гликозилирование белков, макро- и микрососудистые нарушения, атеросклеротический
процесс, накопление коллагена в коже и
околосуставных структурах) приводят к
изменениям в соединительной ткани. Ее
матрица претерпевает прогрессивные изменения. Повышение концентрации глюкозы увеличивает скорость этих изменений, следовательно, способность тканей
выполнять нормальные функции будет
поставлена под угрозу [5].
По мнению ряда исследователей, на
изменения соединительной ткани и хрящей при сахарном диабете в значительной мере влияет окислительный стресс с
образованием целого спектра свободных
радикалов [3]. Ряд авторов отмечают, что
при недостатке инсулина нарушается протеингликановый состав кости и хряща [4].
Большинство
скелетно-мышечных
осложнений связаны с длительным течением сахарного диабета.
Таким образом, профилактическое
лечение таких пациентов имеет первостепенное значение. Выполнение упраж-

нений для улучшения мышечной силы,
физическая активность, ходьба пешком,
поддержание нормального веса играют
определенную роль в снижении уровня
глюкозы в крови. Более эффективный
контроль сахарного диабета может снизить риск развития дорсопатий у этих пациентов.
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In article the task to consider etiological aspects of a dorsopatiya and its interrelation with a diabetes mellitus is set. Characteristics
of the changes in a connecting tissue bound to a gipergligemiya are taped and described. Assessment of importance of prophylaxis of a
dorsopatiya at patients with a diabetes mellitus is traced.
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К ВОПРОСУ О ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
НАРУШЕНИЯХ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ
И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Мелкумян О.Л.
Врач - невролог, БУЗ ВО «ВГКБСМП №1»
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России,
кафедра психиатрии и неврологии ИДПО
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Лечение и ведение больных с тяжелой нейротравмы по прежнему является актуальным вопросом в современной
медицине и имеет большое социально - экономическое значение. Частота встречаемости черепно - мозговой травмы (ЧМТ) в Российской Федерации (РФ) составляет 4-5 случая на 1000 населения в год. Лечение, проводимое в отделении реанимации и интенсивной терапии, является логическим продолжением интраоперационного этапа и/или самостоятельным компонентом терапии
пациентов, не требующих оперативного вмешательства, но находящихся в критическом состоянии. Наибольшее распространение
мониторинг внутричерепного давления (ВЧД) получил при проведении интенсивной терапии нейрохирургических больных.
Ключевые слова: внутричерепное давление, нейрореаниматологический мониторинг, внутричерепная гипертензия, центральное перфузионное давление, черепно - мозговая травма.
Актуальность проблемы. Выбор стратегии и тактики лечения больных с тяжелой ЧМТ определяется современными
представлениями о сути патофизиологических процессов, происходящих как в
поврежденных, так и в здоровых участках
мозговой ткани [1, 4, 5, 6, 7, 9,10]. Основополагающим при этом является концепция, предусматривающая выделение
при любой патологии зон первичного и
вторичного повреждения. Если зона первичного поражения по своей сути чаще
составляет проблему хирургическую, то
зона вторичного повреждения должна
являться предметом особого внимания
реаниматологов. Главная цель интенсивной терапии должна заключаться в
предотвращении её возникновения, а
если это уже произошло, то в предотвращении распространения вторичного
повреждения тканей, непосредственно
прилежащих к патологическому очагу
[1, 4, 5, 6, 7, 9,10]. Зона вторичного повреждения – это область мозга, в которой
устанавливаются совершенно иные по
сравнению с неповрежденными отделами взаимоотношения между доставкой
кислорода, питательных веществ и их
оттока, страдает уникальная ауторегуляторная способность мозгового кровотока. Выраженность саногенных и репаративных процессов в ЦНС прежде всего
определяется распространённостью зоны
первичного поражения, интенсивностью
поражающего фактора, временем до момента оказания специализированной медицинской помощи. В настоящее время
не существует средств, позволяющих радикально ускорить или оборвать запрограмированные природой механизмы [1,
2, 4, 5, 7, 8, 9,10]. С этих позиций и временные параметры патофизиологических
процессов в зоне вторичного повреждения при прочих равных условиях остаютМЕДИЦИНА | Февраль 2017

ся постоянными. Поэтому, интенсивная
терапия (ИТ) должна предусматривать
вмешательство в закономерно развивающийся процесс только в том случае, когда
это чревато возникновением условий для
дополнительного повреждения мозгового
вещества посредством активизирующихся механизмов [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,10].
Данное положение сводится к этапности течения заболеваний и травмы ЦНС.
До 14-ти суток с момента травмы продолжается этап острейших нарушений, при
этом максимальная выраженность приходится на 3 – 7 сутки. Важными в прогностическом плане являются первые
двое суток, когда оценивается тяжесть
патологии, обусловленная первичными
патологическими механизмами, степень
неврологического дефицита, проводятся диагностические процедуры, подбор
средств функционального мониторинга.
В этот период происходит формирование
представлений об особенностях протекания всего острого периода. Именно на
данном этапе, когда механизмы краткосрочной адаптации еще не истощились, а
долгосрочной еще не включились должна
вырабатываться общая стратегия ведения пациента, подбираться тактические
приемы, позволяющие предупреждать
декомпенсацию состояния в периоды закономерного ухудшения [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10].
ИТ у больных с тяжелой ЧМТ всегда
включает постоянное наблюдение, профилактику и лечение синдрома внутричерепной гипертензии (ВЧГ), поддержание
эффективного перфузионного давления,
разрешение синдрома церебрального
вазоспазма, нейротропную терапию, терапию расстройств других органов и систем, связанных и несвязанных с основной патологией (сердечно - сосудистой,
дыхательной и других), профилактику

и лечение гнойно - септических осложнений, мероприятий ухода [1, 3, 5, 6, 7,
9,10].
Необходимость контроля и ИТ ВЧГ
определяется тем, что основным компонентом при формировании саногенных
и репаративных процессов при любом
патогенетическом для ЦНС факторе является отек головного мозга. Прогрессирующее в условиях ригидной костной полости
увеличение объёма мозгового вещества,
невозможность выполнения внутренней
или внешней декомпрессии или их неполноценность, реперфузионный синдром,
вазогенные или цитотоксические реакции, нарушения венозного оттока могут
явиться причиной резкого усугубления
ситуации. Наиболее важным при этом является оценка состояния ВЧД [1, 2, 3, 4, 6,
8, 9].
Внутричерепное давление представляет собой разницу между давлением в
полости черепа и атмосферным давлением. Измерение ВЧД позволяет выявить
ВЧГ, оценить её выраженность и расчитать
центральное перфузионное давление
(ЦПД). Оценку состояния ВЧД можно проводить различными методами, начиная с
анализа и оценки клинической картины и
заканчивая использованием аппаратных
методик. Выраженное изменения ВЧД в ту
или иную сторону сопровождается общемозговой симптоматикой, характерными
гемодинамическими и респираторными
реакциями, динамика которых редко носит молниеносный характер, а чаще имеет
стадии и этапы развития. Повышение ВЧД
выше 20 мм.рт.ст. (в норме: 0- 10 мм.рт.ст.
или 0- 136 вод. ст.) является критическим
и требует коррекции. Центральное перфузионное давление (ЦПД) в норме должно быть не ниже 70 мм.рт.ст. (ЦПД=ср.АД
- ВЧД). В нормальных условиях мозговой
кровоток остаётся стабильным в диапазо-
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не изменения ЦПД от 50 до 150 мм.рт.ст.
При выходе ЦПД за указанные пределы,
а также при нарушении ауторегуляции
мозгового кровотока перфузия головного
мозга становится полностью зависимой
от уровня ЦПД. Следует отметить, что вопрос о выборе оптимального уровня ЦПД
при проведении ИТ у больных с внутричерепными кровоизлияниями не решен.
С одной стороны, повышение ЦПД при
помощи инфузионной терапии и применения симпатомиметиков приводит к
улучшению мозгового кровообращения,
оксигенации и метаболизма головного
мозга, с другой стороны, может сопровождаться различными осложнениями
(острый респираторный дистресс - синдром, нарушениями функции миокарда
и др.). Таким образом, для определения
уровня ЦПД, необходимого конкретному
больному, следует оценивать не только
параметры системной гемодинамики, но
и оксигенацию и метаболизм головного
мозга [2, 3, 4, 6, 7, 9,10].
Показаниями для мониторинга ВЧД у
больных с ЧМТ считают угнетение уровня
бодрствования по шкале комы Глазго до
8 баллов и менее при наличии на РКТ головного мозга изменений в виде гематом,
очагов ушибов, отека головного мозга,
аксиальной дислокации [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9].
Максимально объективным и практически действенным следует признать инвазивный мониторинг ВЧД.
Клинический пример. В условиях НХО
БУЗ ВО «ВГКБСМП №10» на сегодняшний
момент было установлено 20 паренхиматозных двухканальных датчиков Шпигельберга интрооперационно больным с ушибами головного мозга средней и тяжелой
степени, в дальнейшем подключенных
к монитору Spiegelberg. Принцип работы монитора Spiegelberg (Шпигельберг)
основан на измерении ВЧД, передаваемого с помощью воздушного столба по
трубке, являющейся одновременно частью измерительного катетера, который
устанавливается в желудочек мозга или
паренхиму. На конце катетера расположен латексный баллончик, сообщающийся по воздушной трубке с измерительным манометром внутри монитора. ВЧД
передается через тонкую стенку баллончика, изменяя в нем объем и давление
воздуха, которые регистрируются манометром. После подключения катетера к
монитору и включения питания прибора
монитор с помощью встроенного в него
компрессора заполняет баллончик воздухом. На цифровом дисплее монитора
Шпигельберг отображается среднее ВЧД
и амплитуда его волновых колебаний. В
клинической практике популярен двухканальный датчик (измерительный катетер)

Spiegelberg. Первый канал используется
для передачи давления от баллончика
катетера к манометру прибора. Второй
канал катетера используется для сброса
цереброспинальной жидкости.
Коррекция ВЧД может осуществляться с помощью респираторной терапии,
дегидратационной терапии, применения определенных лекарственных препаратов, оптимизации инфузионно трансфузионной терапии, посредством
хирургического вмешательства (декомпрессивных трепанаций черепа, использования ликворных дренажных систем).
Терапия ВЧГ строится, исходя из целесообразности воздействия на тот или иной
компонент, её определяющий – объем
мозгового вещества, цереброспинальной
жидкости и внутримозговой её объём [1,
2, 3, 4, 5, 7, 9,10].
Выводы: Нейрохирургические отделения, в которых оказывают помощь пострадавшим с ЧМТ, должны располагаться
на базе многопрофильных стационаров,
иметь отделение нейрореанимации, круглосуточно работающую диагностическую
службу (КТ, МРТ), подготовленный штат
врачей, операционные, позволяющие
проводить хирургические вмешательства. Учитывая значительное количество
пострадавших с быстрым развитием дислокационного синдрома, пострадавшие
с ЧМТ должны быть немедленно доставлены в специализированный нейрохирургический стационар. Выявлено, что
проведение ВЧД - ориентированной терапии, направленной на поддержание
ВЧД в пределах 20 мм рт. ст., у больных
с внутричерепными кровоизлияниями
с угнетением уровня бодрствования до
9 баллов и менее по шкале комы Глазго
сопровождается снижением летальности
и увеличением частоты выздоровления с
хорошим неврологическим восстановлением. Установлено, что частота развития
инфекционных осложнений при проведении внутрижелудочкового измерения
ВЧД значительно выше, чем при использовании паренхиматозного метода определения ВЧД.
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Abstract. Treatment and management of patients with severe neurotrauma is still a pressing issue in modern medicine and is of
great socio - economic importance. The incidence of traumatic brain injury (TBI) in the Russian Federation (RF) is 4-5 cases per 1000
population per year. Treatment in the intensive care unit and intensive care is a logical continuation of the intraoperative phase and/or
an independent component of therapy for patients who do not require surgery, but in critical condition. The most widespread monitoring
of intracranial pressure (ICP) received during the intensive care of neurosurgical patients.
Key words: intracranial pressure, neurobiologically monitoring, intracranial hypertension, Central perfusion pressure traumatic brain
injury.
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КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ
СИБУТРАМИНОМ
Пильцова С.Н., Кузьменко Н.Ю.
Метаболический синдром (МС) является одной из самых обсуждаемой проблем
и задач здравоохранения во всем мире.
Этот синдром в 5 раз увеличивает риск
развития сахарного диабета 2 типа (СД2)
и в 2 раза риск cердечно-cосудистых заболеваний (ССЗ) в течение ближайших 5
-10 лет. Также у пациентов с МС в 2- 4 раза
чаще развивается инсульт и в 3-4 раза
увеличивается частота возникновения такого осложнения, как инфаркт миокарда.
Метаболический синдром это сочетаниевзаимосвязанных физиологических,
биохимических, клинических и метаболических факторов, которые повышают
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа.
Устойчивость к инсулину, висцеральное
ожирении, атерогенная дислипидемия,
эндотелиальная дисфункция, генетическая предрасположенность, повышенное артериальное давление, состояние
гиперкоагуляции, и хронический стресс
являются факторами, которые составляют синдром. МС это состояние сложного
МЕДИЦИНА | Февраль 2017

взаимодействия между генетическими и
экологическими факторами.
“Эпидемия ожирения” главным образом обусловлена увеличением потребления дешевой, высококалорийной
плотной пищи и снижением физической
активности.
Клиническое лечение МС трудно, потому что нет никакого признанного метода, чтобы предотвратить или улучшить
весь синдром, так как его сопровождает
устойчивость к инсулину. Таким образом,
большинство врачей лечат каждый компонент метаболического синдрома по отдельности, уделяя особое внимание на
компоненты, которые легко поддаются медикаментозному лечению. Цельтерапии
метаболического синдрома это снижение
риска развития осложнений и увеличение
продолжительности жизни. Изменение
образа жизни является главенствующим
звеном в лечении метаболического синдрома. Уменьшение веса и удержание его
в пределах физиологической нормы это

главная задача терапии. Эффективные
и полезные для здоровья методы долгосрочной потери веса это снижение энергетической ценности пищи. Увеличение
физической активности является неотъемлемой частью терапии. Но есть группы
пациентов, у которых нарушено пищевое
поведение, что затрудняет выполнение
всех рекомендаций врача по питанию и
снижает эффективность лечения. В таких случаях многие врачи используют
фармацевтическую терапию. Одним из
применяемых препаратов является сибутрамин (Редуксин). Он используется для
снижения веса у лиц с ИМТ не менее 30
кг/м2, или для тех, кто с ИМТ менее 27кг/
м2, но имеющие сопутствующие заболевание, связанных с их избыточным весом.
Сибутрамин является селективным ингибитором обратного захвата серотонина
и норадреналина, тем самым усиливает
и удлиняет чувство насыщения. С другой
стороны, сибутрамин усиливает термогенез и тем самым увеличивает энерго-
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затраты. В результате исследования препарата, в котором приняли участие более
20 000 пациентов, была выявлена его
высокая эффективность. С момента разработки препарата (1998 год) по 2003 год
было зарегистрировано 49 смертельных
случаев от сердечно-сосудистых заболеваний при приёмесибутрамина. В связи с
этим PublicCitizen опубликовала петицию
о требовании запрета торговли препаратом, что послужило основание для дополнительных исследований безопасности
препарата.
В данной статье приводятся данные
авторитетных организаций, контролирующих оборот лекарственных средств, а
именно результаты клинических исследований о безопасности и эффективности
сибутрамина.
В 2005 году FDA отказало PublicCitizen
в требовании о запрещении препарата,
объясняя это тем, что нельзя однозначно
утверждать о негативном влиянии препарата на сердечно-сосудистую систему
и увеличении частоты смертельных исходов, так как патология сердца и сосудов
является частым спутником ожирения и
метаболического синдрома. И нельзя быть
уверенным в том, что появление смертельных исходов и неотложных состояний
связано с приёмом сибутрамина, а не с
осложнением основного заболевания
(ожирение). В связи с этим FDA предложила провести дополнительные исследования данного препарата для выявления
групп лиц, у которых риски осложнений
выше среднего, а для каких - польза выше
среднего. Одно из таких исследований
провела компания SCOUT. В исследовании принимали участие10 744 пациентов,
из которых были пациенты без сопутствующей патологии, с сахарным диабетом 2
типа и сердечно-сосудистой патологией.
Пациенты с застойной сердечной недостаточностью, перенёсшие сердечный
приступ или ОНМК, в исследовании не
участвовали. В результате было выявлено,
что увеличение риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы было
только у лиц с уже имеющейся патологией данной системы. 4 августа в 2010 году
было утверждено изменение инструкции
с уточнением риска побочных эффектов и
групп лиц, которым препарат противопоказан. Но уже 8 октября 2010 года по требованию директора департамента новых
препаратов FDA JohnK.Jenkins препарат
был отозван с рынка. Изучение результатов терапии сибутрамином продолжается.
В мае 2015 г. InternationalJournalofObesity

опубликовал статью с результатами терапии 23 927 пациентов(данная статья размещена на сайте PubMed. Было выявлено,
что увеличение риска острых сердечнососудистых и неврологических осложнений наблюдалось лишь при приёме сибутрамина у пациентов с уже существующей
сердечно-сосудистой патологией. У пациентов без данных осложнений, напротив,
зарегистрирована низкая вероятность
возникновениясердечно-сосудистых заболеваний. В конечном итоге, сделали вывод о том, что запрет на распространение
сибутраминанеобоснован, и для пациентов без сердечно-сосудистой патологии
сибутраминявляется безопасным. Таким
образом, необходим тщательный отбор
пациентов для приёма данного препарата, а также последующий контроль его
эффективности и безопасностью, с целью
предупреждения неблагоприятных побочных реакций. В России для этого существует специальная наблюдательная программа «ПримаВера», благодаря которой
возможно вводить в терапевтическую
практику врачей эффективные инструменты скрининга больным, нуждающимся
в лечении сибутрамином, получить практические навыки лечения висцерального
ожирения, а также анализировать в динамике эффективность лечения и особенности снижения веса у различных групп
пациентов. Результатом работы программы «ПримаВера» является утверждение о
безопасности сибутрамина и его высокой
эффективности. Результаты многочисленных исследований показывают, что лечение с помощью сибутрамина уменьшает
висцеральный жир, улучшает уровень липидов, а также снижает уровень гликированного гемоглобина и уровня мочевой
кислоты.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДЕПРЕССИИ
СРЕДИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ � ТИПА
В. А. Сальникова
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» Россия, г. Воронеж
Аннотация. В статье представлены данные о частоте развития депрессии и тревожных состояний у больных сахарным диабетом
2 типа, рассмотрены факторы риска развития данных психических расстройств.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, депрессия, психические расстройства.
Актуальность. Согласно данным ВОЗ
на 2014 год число людей больных сахарным диабетом составляло 422 миллиона,
из них 90% приходилось на людей больных сахарным диабетом 2 типа. Проблемы психического здоровья наблюдаются
у 10% населения, значительную часть из
которых занимают депрессивные расстройства.
Многочисленные исследования показывают, что депрессия чаще
встречаются у людей уже имеющих какуюлибо соматическую патологию. При этом
наиболее высокий уровень депрессии наблюдается у больных сахарным диабетом
2 типа. Данное психическое состояние у
таких больных может нарушать комплаентность, что в свою очередь приводит
к декомпенсации заболевания, а в дальнейшем и к усугублению депрессии.
Цель. Изучить распространенность депрессивных расстройств, выявить факторы риска тревоги и депрессии у больных
сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Результаты. По данным статьи Дубининой И.И. (2012 г.) известно, что при
обследовании 73 пациентов с СД2 в возрасте 56,5±0,8 лет в 85 % случаев были
выявлены признаки депрессии различной степени тяжести. Симптомы тревоги
были выявлены в 100% случаев. При этом
факторами риска развития психических
расстройств являлись ожирение, гиперлипидемия, пожилой возраст.[3]
Также к факторам риска развития депрессии относят длительность СД более 15
лет, декомпенсацию заболевания, инсулинотерапию, наличие осложнений. [8].
Как известно, ожирение способствует инсулинорезистентности и повышает
риск заболеваемости сахарным диабетом
2 типа. В исследованиях Кириченко О. Е.
(2009 г.) прослеживается связь развития
депрессии при СД2 типа у людей с повышенным ИМТ. Так при ИМТ ≥30 кг/м2 депрессивный синдром встречается в 15%
случаев, что значительно больше, чем у
больных без ожирения. При этом у таких
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людей выявляется депрессия в более тяжелых формах [6]. Структура депрессивных расстройств зависит от состояния
компенсации сахарного диабета 2 типа. У
людей с компенсацией и субкомпенсацией заболевания депрессия отсутствовала
в 17% случаев, являлась критической- в
12%. У пациентов с декомпенсацией углеводного обмена депрессия отсутствовала
в 8 % случаев, была критической в 33%
случаев. Помимо этого, такое осложнение сахарного диабета как ИБС повышало частоту встречаемости депрессивных
расстройств [2]. М.Б.Анциферов доказал,
что у больных сахарным диабетом с сопутствующей депрессией приверженность
лечению резко снижена. По данным тестирования оказалось, что чем сильнее у
больных выражены проявления депрессии, тем более характерно для них мнение, что исход болезни не зависит от них
самих, желание переложить ответственность за эффективность лечения на врачей, отрицание возможности собственного участия в лечебном процессе. Такая
позиция пациентов негативно влияет на
результаты терапии [1].
Выводы. Таким образом, выявлена
связь аффективных расстройств и эндокринных нарушений. Установлено, что
среди больных сахарным диабетом 2 типа
депрессивные расстройства встречаются
гораздо чаще, чем в общей популяции.
К факторам риска развития депрессии
и тревожных состояний относят возраст,
длительность заболевания, его декомпенсацию, осложнения (ИБС), инсулинотерапию, ожирение. Психологическое неблагополучие пациента может снижать его
приверженность лечению, приводить к
более частому нарушению рекомендаций
лечащего врача. Учет и устранение этих
факторов может улучшить гликемический
контроль, повысить эффективность лечения и привести к повышению качества и
продолжительности жизни пациента.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНГИБИТОРОВ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ��
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ � ТИПА У ПАЦИЕНТОВ
С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.
Л.П. Сладких
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу эффективности и безопасности применения ингибиторов дипептидилпептидазы-4
(ДПП-4) для лечения сахарного диабета 2 типа (СД2) у пациентов с почечной недостаточностью.
Ключевые слова: ингибиторы дипептидилпептидазы-4, сахарный диабет 2 типа, почечная недостаточность, хроническая болезнь почек.
Актуальность проблемы. Распростра- зидом (в течение 42 недель) с начальной глиптином и плацебо в подгруппе с терненность сахарного диабета 2 типа (СД2) дозировкой 2,5-5 мг/сутки и последующим минальной стадией почечной недостаточи почечной недостаточности постоянно достижением максимальной дозировки ности на гемодиализе (0.84% и 0.87%).
растет. Сахарный диабет является веду- - 20мг/сутки. Были получены следующие Частота неблагоприятных последствий и
щей причиной почечной недостаточности, результаты: уровень HbA1c в группе сита- гипогликемии была в целом аналогична
которая может прогрессировать до тер- глиптина за время исследования снизил- между группами.
Nakamura и соавторы [3] провели исминальной стадии почечной недостаточ- ся на 0,6%, а в группе плацебо/глипизид
ности и повышает риск смерти. Известно, на 0,2% от базового уровня. Частота не- следование эффективности монотерапии
что хороший гликемически контроль мо- благоприятных последствий была в целом алоглиптином бензоатом при сахарном
жет задержать ухудшение функции по- аналогична между группами. Однако ча- диабете 2 типа у пациентов находящихся
чек. Однако, сахароснижающая терапия, стота гипогликемии была ниже в группе на гемодиализе. В исследовании привключающая применение метформина, ситаглиптина (4,6%) по сравнению с груп- нимали участие 16 больных сахарным
сульфонилмочевины, тиазолидиндионов пой плацебо/глипизид (23,1%). В течение диабетом 2 типа находящихся на гемои инсулина при сахарном диабете 2 типа этого 54-недельного исследования было диализе с недостаточным гликемическим
у пациентов с почечной недостаточностью зарегистрировано 6 смертей (5 из 65 па- контролем (HbA1c > 6,5%) и уровнем глиостается спорной в отношении переноси- циентов (7.7%) в группе ситаглиптина и 1 кированного альбумина (GA) > 20% на
из 26 пациентов (3.8%) в группе плацебо/ диете и физических нагрузках. Ни один
мости и безопасности.
Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 глипизид); смерти не были рассмотрены, из пациентов не принимал других перо(ДПП-4) представляют собой новый тип как следствие приёма данных препара- ральных гипогликемических препаратов
пероральных сахароснижающих пре- тов. Общее число связанных с приёмом и не находился на инсулинотерапии. На
паратов, которые модулируют глюкозу препаратов серьезных побочных реакций протяжении двухлетнего исследования
алоглиптин бензоат вводили пациентам
в плазме крови натощак, уровень пост- в целом было сходным между группами.
Nowicki и соавторы [2] провели иссле- в дозировке 6,25мг/сутки, а также пропрандиальной глюкозы и уровень HbAlc
за счет уменьшения инактивации инкре- дование эффективности и безопасности водился контроль уровня HbA1c, GA.
тинов, таких как глюкагон-подобный пеп- саксаглиптина и плацебо у пациентов с Вес тела, активный глюкагон-подобный
тид 1 и глюкозо-зависимый инсулинотроп- сахарным диабетом 2 типа и почечной не- пептид-1, содержание глюкозы в крови,
ный полипептид. Поскольку большинство достаточностью. В исследовании прини- уровень С-пептида, Hb, альбумин и уроингибиторов ДПП-4 метаболизируются не мала группа пациентов с уровнем HbA1c в вень общего холестерина были исследопочками, снижение их дозы для пациен- пределах 7-11% и клиренсом креатинина ваны до и после лечения. Были получены
тов с почечной недостаточностью не тре- <50 мл/мин. Пациенты были стратифици- следующие результаты: по сравнению с
буется. Цель настоящего обзора состояла рованы по исходному уровню почечной уровнем HbA1c и уровнем GA, полученв оценке эффективности и безопасности недостаточности (умеренной, тяжелой ными перед началом исследования, их
ингибиторов ДПП-4 для лечения СД2 у па- или терминальной стадии на гемодиали- уровень значительно уменьшился после
зе). В общей сложности в исследовании начала лечения алоглиптином. HbA1c и
циентов с почечной недостаточностью.
Chan и соавторы [1] провели иссле- приняли участие 170 пациентов. В течение уровень GA снизился с 7,1 ± 0,2% до 5.8
дование безопасности и эффективности 12 недель часть пациентов лечили сакса- ± 1.6% и с 22,5 ± 0.7% до 19,6 ± 0,6% соситаглиптина у пациентов с СД 2 типа и глиптином по 2,5 мг/сутки, вторую часть ответственно после 24 месяцев лечения.
ХПН. В исследовании принимала участие пациентов была определена в группу пла- Уровень глюкагон-подобного пептида -1
группа пациентов с базовым уровнем цебо. Пероральные гипогликемические (8.9 ± 5.7 пмоль/л до лечения) снизилHbA1c в пределах 6,5-10%. 65 пациентов в препараты и инсулинотерапия, присут- ся в два раза после лечения. Вес тела,
течение 54 недель лечили ситаглиптином. ствовшая при регистрации была продол- содержание глюкозы в крови, уровень
Пациенты с нормальной функцией почек жена на протяжении всего исследования. С-пептида, Hb, альбумин и уровень общеполучали ситаглиптин по 100 мг/сутки, с Были получены следующие результаты: го холестерина не изменился с лечением.
умеренной почечной недостаточностью - уровень HbA1c в группе саксаглиптина у Побочная реакция в виде сыпи при при50 мг/сутки и пациенты с тяжёлой почеч- пациентов с умеренной и тяжёлой почеч- менении препарата была выявлена тольной недостаточностью - по 25 мг/сутки. У ной недостаточностью снизился на 0,64% ко у одного пациента.
Вывод. Таким образом, учитывая ре26 пациентов применялась последова- и на 0,95% соответственно, а в группе
тельность плацебо (в течение 12 недель) с плацебо на 0,05% и 0,50%. Снижение зультаты изученных исследований, ингипоследующим активным лечением глипи- уровня HbA1c были похожи между сакса- биторы ДПП-4являются эффективными в
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снижении уровня НbА1c у пациентов с СД
2 типа с умеренной и тяжелой почечной
недостаточностью, и могут снизить риск
побочных эффектов. Для подтверждения
безопасности и эффективности применения ингибиторов ДПП-4 у пациентов на
разных стадиях ХБП необходимо проведение дополнительных исследований.
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EFFICACY AND SAFETY OF DIPEPTIDYL PEPTIDASE-4 INHIBITORS IN TYPE 2
DIABETES MELLITUS PATIENTS WITH RENAL IMPAIRMENT

L.P. Sladkih

Summary: The article is devoted to an overview and analysis of the efficacy and safety of of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors for the
treatment of type 2 diabetes mellitus in patients with renal imparment.
Keywords: dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, type 2 diabetes mellitus, renal imparment, chronic kidney disease.
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К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
АЛКОГОЛИЗМА
Смирнов А.И., Куташова Л.А.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статья посвящена лечению хронического алкоголизма. Приведены современные схемы медикаментозной терапии
для лечения данного состояния. Показаны возможности психотерапии в качестве методы лечения хронического алкоголизма. Рассмотрены меры профилактики хронического алкоголизма.
Ключевые слова: хронический алкоголизм, распад личности, социальная реабилитация.
Хронический алкоголизм. Систематическое употребление алкоголя может
привести к развитию болезни с определенными психическими и соматическими
проявлениями.
Уже в первой стадии алкоголизма
появляется непреодолимое влечение
к алкоголю с потерей количественного
контроля (“утрата чувства меры”). Проявлением алкоголизма является также измененная реактивность организма к алкоголю в виде нарастающей толерантности
(переносимости) к спиртным напиткам и
перехода к систематическому пьянству.
При передозировке алкоголя начинают
выпадать из памяти события, связанные
по времени с опьянением[1,3].
Во второй стадии переносимость алкоголя достигает максимальной величины (до 1-2 л водки в день). Формируется
похмельный (абстинентный) синдром,
который вначале возникает лишь после
тяжелых алкогольных эксцессов или после нескольких дней запоя. Суть его заключается в том, что на следующий день
после “пьянки” небольшое количество
спиртного снимает плохое самочувствие
и облегчает состояние. У здоровых людей
на другой день после опьянения остаются симптомы интоксикации (см. выше),
которые могут усугубляться при приеме
алкоголя, что вызывает отвращение к
спиртному.
Похмельный синдром проявляется
в виде таких симптомов как гиперемия
лица, покраснение склер, сердцебиение,
повышение артериального давления, потливость, боль в области сердца, дрожь
в теле и тремор конечностей, слабость,
разбитость. У ряда больных возникают
диспепсические расстройства: боли в области живота, потеря аппетита, тошнота,
рвота, понос. Вначале больные в связи
с социально этическими обстоятельствами могут воздерживаться от похмелья в
утренние часы. Однако, этот процесс может состояться и после работы , во второй
половине дня. Иногда в течение всего дня
больной не работает, а только мечтает о
том времени, когда он сможет ,наконец,
опохмелиться. С течением времени к соматическим проявлениям похмельного
синдрома присоединяются психические.
В состоянии похмелья изменяется настроение с преобладанием подавленности, тревоги, страха. Возникают мысли

о собственной виновности, всеобщем
осуждении. Сон становится поверхностным с кошмарными сновидениями и частым пробуждением. Раннее появление
в состоянии похмелья психических расстройств, а также их преобладание над
соматическими свидетельствует о возможности развития в дальнейшем психозов. Максимальной выраженности абстинентные явления достигают на 3-й день
воздержания от спиртных напитков. Во
второй стадии алкоголизма больные пьют
ежедневно на протяжении многих лет. Перерывы в пьянстве определяются обычно
внешними обстоятельствами: отсутствием денег, служебными осложнениями,
семейными конфликтами. Влечение же
к алкоголю и физические возможности
продолжить пьянство сохраняются [2,4].
Третья стадия алкоголизма. Снижается толерантность к алкоголю. Опьянение возникает от меньших, чем прежде,
доз спиртного. Многие больные вместо
водки начинают употреблять крепленые
вина. В этих случаях больной постоянно
находится в состоянии опьянения, хотя и
неглубокого. Наряду с количественным
контролем утрачивается и ситуационный.
Спиртное добывается любыми средствами, без учета этических и общественных
норм поведения. У ряда больных злоупотребление алкоголем приобретает характер истинных запоев, возникающих
спонтанно при непреодолимом влечении
к спиртному. Первые два дня при дробном потреблении спиртных напитков принимается максимальная доза алкоголя. В
последующие дни опьянение наступает
отвсе меньших доз спиртного в связи с
нарушением процесса обмена этилового
спирта в организме. Ухудшается соматическое и психическое состояние. Отмечается снижение аппетита, похудание,
падение артериального давления, одышка, нарушение речи, походки, судороги
конечностей, припадки. Ухудшение физического состояния делает невозможным
продолжать запой. Поэтому с течением
времени запои становятся все короче
(по 2-3 дня), а промежутки между ними
все длиннее. Изменения личности при
хроническом алкоголизме появляются
уже во второй стадии и достигают степени
алкогольной деградации в третьей стадии. Формируется так называемый алкогольный характер. С одной стороны, как

бы заостряются все эмоциональные реакции (горе, радость, недовольство, восхищение и т.д.) за счет повышения общей
возбудимости. Затем появляется слабодушие, плаксивость, особенно в состоянии
опьянения. Больной плачет от радости
и от горя. С другой стороны, происходит
эмоциональное огрубение. Больной становится эгоистичным, безразличным по
отношению к жене, детям. Исчезает чувство долга, ответственности, утрачивается значение этических норм поведения.
Все внимание больного сосредотачивается только на одном - как бы достать спиртное. Пьянство всегда преуменьшается, а
свои личные качества приукрашиваются.
Больной, как правило, не считает себя
алкоголиком (или не признается в этом
окружающим), аргументируя это тем, что
“все пьют”, и он “как все”. Поначалу находят отговорки, оправдания, подыскивая
поводы для выпивок. При этом проявляют изворотливость, лживость в аргументации своих поступков. В дальнейшем
алкоголик уже не скрывает своего стремления к выпивке, пьет в любой, даже не
очень подходящей для этого обстановке,
т.е. утрачивается ситуационный контроль.
Для приобретения алкогольных напитков
используются любые средства. Больной
начинает уносить из дома вещи, продавать их за бесценок, воровать, попрошайничать. Алкогольный юмор, свойственный таким больным, становится все более
плоским, примитивным, циничным, как и
поведение в целом. Появляются брутальные (чрезмерные, асоциальные) формы
реагирования, такие как агрессия, злобность, насилие, откровенный цинизм. Все
чаще больные прибегают к употреблению
суррогатов (денатурат, одеколон, лекарственные настойки и т.п.).
Прогрессированию алкоголизма сопутствует и социальное снижение. Больной теряет квалификацию, опускается
вниз по служебной лестнице с переходом на неквалифицированную работу,
случайные заработки и, наконец, паразитический образ жизни. Семейные отношения рушатся вплоть до развода, дети
не желают обычно общаться с отцами
алкоголиками. Семья сохраняется лишь
в тех случаях, когда есть надежда на излечение, изменение установки в жизни
или когда оба супруга злоупотребляют
алкоголем (а иногда к этому привлекают
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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и детей с раннего возраста). Описанные
изменения личности обычно наблюдаются после 40 лет при алкогольном стаже
более 20 лет.
Стадии развития хронического алкоголизма Хронический алкоголизм проходит
через три основных стадии развития:
- Начальная стадия.
-Критическая стадия.
-Полный распад личности.
Начальная стадия - человек напивается до такого состояния, что у него из
памяти выпадают длительные периоды
времени («затмение»), регулярно опохмеляется, настроение человека под
действием алкоголя все еще хорошее, однако мысли о спиртных напитках быстро
вытесняют из сознаниявсе остальное. По
утрам больной чувствует себя виноватым,
избегает разговоров о своем поведении
накануне, страдает от абстиненции. Однако зависимым человек себя категорически не считает. На начальном этапе
алкогольную зависимость можно вылечить успешно только в том случае, если
больной сумеет осознать свою проблему.
Главное в лечении на этом этапе – это
полный отказ от всех напитков, которые
содержат алкоголь. Тем не менее, далеко
не всем больным хватает силы воли для
отказа от спиртного, не все могут отказаться от праздничных банкетов и дружеских встреч, если окружающие не убедят
человека начать лечение, то алкоголизм
быстро перейдет по вторую стадию.
Критическая стадия - на этом этапе
количество употребляемого больным
спиртного резко сокращается, так как
состояние алкогольного опьянения наступает уже после первой рюмки, нарастают высокомерие и враждебность – пьяный человек пытается кулаками доказать
свою точку зрения. Постепенно развивается бредовое состояния, больной уже не
в состоянии самостоятельно адекватно
оценить свое состояние, он во всем видит заговоры и уверен, что все настроены
против него. Алкогольные запои становятся регулярными и многодневными, а
абстинентный синдром – непрерывным,
он сопровождается: тошнотой и головокружением по утрам. Повышенной потливостью и тремором, который постепенно
усугубляются. Человек уверен в том, что
только очередная доза спиртного сможет
избавить его от страданий и проблем, настоящих друзей постепенно подменяют
случайные собутыльники, а все предложения родственников пройти курс лечения от алкоголизма больной встречает
крайне агрессивно.
Однако и на этом критическом этапе
человек может сам принять решение о
лечении, для этого ему потребуется поддержка семьи, комплексная помощь наркологов, психологов, психотерапевтов и
других специалистов [5].
Полный распад личности - на этой стадии алкогольные запои становятся нормальным состоянием человека, они пракМЕДИЦИНА | Февраль 2017

тически непрерывны. У больного:
- Утрачивается контроль над физиологическими процессами.
- Нарушается память, мышление.
- Постоянно возникают безосновательные страхи.
- Появляется хроническая бессонница.
- Кошмары постепенно перерастают в
белую горячку, которая сопровождается
видениями и галлюцинациями(слуховым
и,зрительными и осязательными).
- Разрушаются печень и почки.
Лечение. При лечении хронического
алкоголизма необходимо подготовиться
к тому факту, что комплексная терапия
будет носить продолжительный характер.
Для полного выздоровления и отказа от
спиртного необходимо желание самого
больного. Однако и в этом случае нет абсолютных гарантий, так как при первом же
срыве последует длительный и тяжёлый
запой, после которого лечение придётся
начинать заново. Диагностирование заболевания происходит в наркологической клинике с помощью проведения специальных тестов различного назначения.
В список терапевтических мероприятий,
назначаемых больному, входят:
- детоксикация (удаление из организма токсинов);
- психотерапевтическое воздействие.
- социальная реабилитация.
Алкоголизм становится причиной серьёзных метаболических изменений в
организме больного, поэтому лечение
важно проводить исключительно в стационарных условиях под присмотром
специалистов.
Отдельно стоит выделить медикаментозную детоксикацию и психотерапию.
Избавление организма от метаболитов
и ядов алкоголя необходимо провести в
первую очередь. Пациенту внутривенно
с помощью капельницы вводится лекарственный препарат, содержащий:
- седативные средства;
- физраствор;
- стимуляторы для восстановления
мозгового кровообращения;
- глюкозу;
- средства для защиты нервной системы и печени;
- диуретики.
Лечение хронического алкоголизма.
Дезинтоксикационная терапия направлена на устранение самой причины
интоксикации — нейтрализации токсинов
этилового спирта. На самом деле для достижения детоксикации организма возможно три способа. Первый — скорейшее
выведение удаление токсина из организма, второй нейтрализация, связывание
ядовитого поражающего действия токсинов, третий — ускорение естественно
метаболизма токсинов, то есть создание
условий для внутреннего разложения токсинов на безопасные составляющие [6,7].
Очень эффективен способ ускоренного вытрезвления, который был раз-
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работан специально под руководством
И.В. Стрельчука в 1975 г. для медицинских
вытрезвителей. Он заключается в ведении внутримышечной инъекции 10 мл
5% раствора витамина В6 а затем также
приема внутрь 50-100 мл лекарственного
раствора, приготовленного из 0,2 г коразола 0,01 г. фенамина и 0,1 г никотиновой кислоты. Если состояние пьяного
пациента создает трудности в ведении
указанного раствора перорально, следует сделать это после инъекции витамина
В6 через 15 минут, наступившие благоприятные перемены позволят сделать
это успешно. В результате осуществления
указанных этапов в течении ближайшей
четверти часа уменьшается эмоциональная расторможенность, наступит нормализация состояние вегетативной нервной
системы, упорядочивается поведение,
появляется критика, а через час или немного больше возникает стойкий, явный
эффект вытрезвления. Однако фенамин
в настоящее время относят к наркотическим лекарственным препаратам, поэтому применение его строго ограничено, в
связи с чем использование данного перспективного метода в широких массах не
представляется возможным.
Проведении инфузионной терапии
показано в объеме 40-50 мл/кг как с
целью дезинтоксикации, так и для коррекции кислотно-щелочного равновесия
(КЩР), нарушений водно-электролитного
баланса,
улучшения
реологических
свойств крови. Она проводиться при обязательном контроле надартериальном
давлении, КЩР и диурезом, а еще лучше
водно-электролитным балансом. Следует
учитывать, при выборе препаратов длявыведение из запоя, купировании острой
алкогольной интоксикации, что для приготовления растворов для инфузионнойтерапии имеющиеся в каждом конкретном
случае, индивидуальные особенности
нарушений, а также противопоказания
играют определяющую роль.
Активно способствует понижению
концентрации алкоголя в крови внутривенное введение 15 ЕД инсулина на 20
мл 40% раствора глюкозы, 1 мл 1% раствора никотиновой кислоты и 10 мл 5%
раствора аскорбиновой кислоты. Успешно применяется постановка капельницы
для проведения инфузионной терапии.
Часто практикуется внутривенное введение 10 мл раствора панангина, 3-5 мл 5%
раствора витамина В6, 5 мл 5% раствора
витамина С и 3-5 мл 5% раствора витамина В1 в сочетании с гемодезом пополам с изотоническим раствором натрия
хлорида (по 250 мл). Также оправдано
использование капельницы для инфузии
внутривенно 500 мл изотонического раствора метадоксила или внутримышечно
10-15 мл (600-900 мг). Метадоксил способствует активации ферментов, метаболизирующие этанол, прежде всего
ацетальдегидрогеназы, вследствие чего
ускоряет естественные процессы окисле-
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ния и нейтрализации токсинов алкоголя
и его метаболитов, в результате сокращается длительность и тяжесть алкогольной
интоксикации.
Требуются проведение в специализированных условиях наркологического или
токсикологического стационарах особой
ургентной терапии в наиболее тяжелых
случаях острой алкогольной интоксикации. Такое тяжелое отравление алкоголем, граничащие с коматозными, требует
особых мер, то есть вдыхание специальной смеси кислорода и СО2, применения
различные аналептические смеси, вводимые внутривенно, плазмозамещающие
жидкости, полиионные смеси, форсированный диурез, гипербарическая оксигенация, управляемая вентиляция легких.
Последующую терапию проводят уже
в стационаре. В первую очередь делают контрольное промывание с помощью
зонда раствором натрия бикарбоната.
Для нейтрализации метанола назначается этиловый спирт внутривенно или
перорально. Начальная доза — 50 мл, а
затем каждый час по 9–13 г.
Для устранения ацидоза используется
натрия бикарбонат, который следует пить
или вводить внутривенно также каждый
час. Отравления легкой и средней степени требуют проведения форсированного
диуреза, тяжелой стадии— гемодиализа
или перитонеального диализа.
Экзотоксический шок устраняется растворами гидрокарбоната натрия, гемодеза, полиглюкина и реополиглюкина.
Для лечения симптомов проводится
функциональная терапия. Она назначается при наличии сердечно-сосудистой и
дыхательной недостаточности, судорогах,
пониженном давлении и отеке головного
мозга. Используются такие препараты,
как рибоксин, пирацетам, преднизолон,
АТФ.
Расстройство зрительных функций
восстанавливают введением гидрокортизона и атропина.
В период реабилитации назначают
витамины: Е, РР, никотиновую кислоту.
Лекарства, снижающие тягу к алкоголю, действуют часто по принципу вызывания отвращения. К таким средствам
относятся:
1.
Эспераль, действующий по принципу сдерживания. Он убирает причины
тяги к спиртному, эйфория не наступает.
Появляется отрицательная реакция на
запах, вкус спиртного, вырабатывается
психологическая и физиологическая защита. Больной после приема препарата
начинает к выпивке относиться крайне
плохо. Такие причины, как удовольствие
от алкоголя, полностью заменяются на отвращение к нему.
2.
Лидевин – это комбинированное лекарство, которое используется для
лечения алкоголизма, оно снижает тягу
к спиртному. В состав входят витамины,
дисульфирам.
3.
Какие лекарства помогают из-

бавиться от пьянства еще? Дисульфирам
позволяет активировать выработку в
организме ацетальдегида, т.е. сильного
токсина. Как уменьшить тягу к спиртному?
Необходимо проконсультироваться со
специалистом, он подберет специальный
курс, чтобы уменьшения тяги к алкоголю
получилось добиться. Пациент начинает
при виде выпивки чувствовать тошноту и
рвоту, затрудненное дыхание. Появляется
страх смерти, даже при запахе может возникнуть гиперемия лица.
4.
Колме – это раствор для питья,
чтобы убрать влечение к алкоголю. Он
вызывает непереносимость, оказывает
токсичное действие, что и заставляет пациента бросить пить.
5.
Тетлонг-250 – лекарство для
внутримышечных инъекций, обладает
замедленным действием. Это позволяет
бросить пить навсегда, даже после того,
как курс лечения окончен.
Перед тем как начать лечение от алкоголизма, необходимо устранить абстинентный синдром, вернуть пациенту
нормальное самочувствие. Без этого
устранить тягу к спиртному не получится,
так как принимаемые средства не окажут
необходимого эффекта. Это такие препараты:
1.
Метадоксил, который позволяет активировать переработку спиртного,
ускоряет вывод токсинов из организма.
Этот препарат быстро проникает в ткани
мозга, защищает и восстанавливает их.
Метадоксил также восстанавливает печень, ее клетки и функции, не дает развиться таким заболеваниям, как цирроз,
фиброз. Прием этого средства возможен,
даже если используются другие таблетки.
Сочетаемость с другими препаратами отличная, лечение тяги к спиртному получается комплексным.
2.
Медихроналоказывает успокаивающий эффект, отлично нейтрализует
негативное влияние спиртного на организм.
3.
Карбамазепиннейтрален
к
спиртному, в реакцию с ним не вступает.
Принимать таблетки можно, если в крови
будет присутствовать алкоголь. Начинать
лечение можно максимально быстро. Такие средства в домашних условиях можно
применять при легкой и средней степени
алкоголизма. Полностью отсутствует привыкание, отбить тягу при помощи такого
препарата можно безопасно и легко.
Основа психотерапии алкоголизма —
работа самого пациента. Врач помогает
больному справиться с зависимостью, но
не может сделать это вместо него. Основным показанием для психологической помощи при алкоголизме является желание
самого пациента и наличие внутренней
установки на освобождение от спиртного.
Важными факторами для выздоровления являются:
ɧ
ǺȅȉȅǹȄȅȈȉȓǷȂȁȅǺȅȂǿȁǷȆȅȉȇǷȉǿȉȓ
время и силы на лечение;

ɧ
ȅȈȅǾȄǷȄǿǼȄǼȅǸȌȅǻǿȃȅȈȉǿǿǾȃǼнить жизнь;
ɧ
ȈȅǺȂǷȈǿǼ ȄǷ ȆȈǿȌȅȂȅǺǿȎǼȈȁȊȕ
помощь со стороны специалиста.
Эффективность современных методов
доказана у лиц, соответствующих этим
требованиям, а также у тех, кто начал употреблять спиртное из-за внутренних проблем. Психотерапия алкоголизма используется для исцеления лиц, не согласных
на кодирование или не воспринимающих
медикаментозное воздействие.
Противопоказания к лечению у психологу:
ɧ
ǦǷȍǿǼȄȉȆȇǿǹǼǻȘȄȁȈȆǼȍǿǷȂǿȈȉȊ
насильно.
ɧ
ǘȅȂȓȄȅȀ ȄǼ ǽǼȂǷǼȉ ȃǼȄȖȉȓȈȖ ǿ
отказываться от своих предрассудков и
зависимости.
ɧ
ǦǷȍǿǼȄȉ ǹȅȈȆȇǿȄǿȃǷǼȉ ȉȇǼǾвость как вынужденную меру, временное
ограничение его свободы и планирует
вернуться к употреблению спиртного [3].
Терапия также оказывается неэффективной при наличии алкогольной деменции — токсическом поражении головного
мозга глубокого характера. Фактически
такие пациенты страдают слабоумием на
фоне длительного употребления спиртного. Они не реагируют на психотерапевтическое лечение и не могут самостоятельно контролировать свои желания и
потребности. Единственное, что остаётся таким пациентам, — принудительное
ограничение со стороны родственников
и близких.
Помните! Эффективность психологической помощи при алкоголизме выше,
если начинать лечение раньше.
Психотерапия алкоголизма — результативный способ воздействия на проблему. Однако его применение ограничивается двумя факторами:
ɧ
ȈȉȅǿȃȅȈȉȓȕ ǢǼȎǼȄǿǼ ǷȂȁȅǺȅлизма у психолога обходится дорого. Не
у каждого пациента находятся средства
на такую терапию. В качестве альтернативы можно обратиться к обществам анонимных алкоголиков. Такие организации
предлагают почти бесплатное лечение.
Однако общественные организации не
всегда могут помочь своим участникам;
ɧ
ȃȅȉǿǹǷȍǿȖ ǿ ǿȄȉǼȂȂǼȁȉ ǦȈǿȌȅтерапия алкоголизма основана на высоком уровне самоорганизации пациента. У
больного должна быть выраженная сильная мотивация и достаточный уровень интеллекта. В связи с этим специалисты рекомендуют обращаться к врачу на ранних
стадиях развития зависимости.
Психологическая помощь алкоголикам требует системного подхода. Сама зависимость представляет собой патологическое состояние. Главная роль отводится
причинам её возникновения. Весь процесс сводится к установлению основных
факторов и тщательной работе с ними.
В ходе лечения алкоголизма у психолога решается несколько задач. Это как
сиюминутные проблемы (купирование
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дискомфорта, снятие тяги к спиртному),
так и глобальные — возвращение пациента к реальности, восстановление целостности личности, преодоление невротических расстройств.
Как правило, психологическая помощь при алкоголизме совмещает несколько техник воздействия:
ɧ
ǺǿȆȄȅǾ
ɧ
ȃǷȄǿȆȊȂȖȉǿǹȄȒǼȆȇȅǺȇǷȃȃȒ
ɧ
ȇǷǾǹǿǹǷȕȐǿǼ ȈǼǷȄȈȒ ǻȂȖ ȅȈȅзнания проблемы.
Что исправляет психотерапия алкоголизма? В случаях, когда пациент достаточно мотивирован, но сиюминутные методы
избавления от зависимости не работают,
психологическая помощь позволяет алкоголикам достигнуть поставленных целей.
Каждый врач ставит перед собой и
клиентом определённые задачи:
ɧ
ȆȅȃȅȐȓ ǹ ȈȅǾǻǷȄǿǿ ȇǼǷȂǿȈȉǿȎной картины состояния пациента, устранение алкогольных иллюзий;
ɧ
ȆȅǻǻǼȇǽǷȄǿǼ ǿ ȊȈǿȂǼȄǿǼ ȃȅȉǿвации к трезвости;
ɧ
ȆȅȈȉȇȅǼȄǿǼ ǺȇǷȄǿȍȒ ȃǼǽǻȊ ȆǷциентом и таким же зависимым окружением, поддержка способности к противостоянию манипуляциям и провокациям;
ɧ
ȅǸȊȎǼȄǿǼ ȇǷȈȆȅǾȄǷǹǷȄǿȕ ǷȂȁȅгольного Я, понимание хитростей психологической зависимости, противостояние
ей;
ɧ
ȅȈǹȅǼȄǿǼ ȃǼȉȅǻǿȁǿ ȁȅȄȉȇȅȂȖ
над влечением к спиртному;
ɧ
ȊȈȉȇǷȄǼȄǿǼ ȄǼǹȇȅȉǿȎǼȈȁǿȌ Ȇȇȅблем.
Многие психологи отмечают эффективность системы 12 шагов анонимных
алкоголиков. Эта программа была разработана для групповой терапии лиц с зависимостью от спиртного. Система работает
на общих принципах психотерапии алкоголизма. Успех её применения полностью
зависит от самого участника.
Невозможно заранее оценить, подходит ли программа конкретному человеку.
Единственный способ узнать это — посетить одно собрание группы. Не всегда
система даёт результат. Однако если человеку подходит такой путь решения его
проблемы, то 12 шагов АА станет мощным
средством для выздоровления [2].
Особенно эффективной программа
оказывается в сочетании с лечением алкоголизма у индивидуального психолога.
Со специалистом пациент разбирает свои
проблемы и находит пути их решения. В
группе он получает требуемые поддержку, помощь и сопереживание, которые так
редко находятся у близкого окружения.
В любом случае от участника требуется сильное желание меняться, готовность
работать над собой и своей жизнью, нацеленность на результат.
Алкоголизм — системная болезнь. Она
формируется под влиянием многихфакторов, развивается в течение длительного времени. Часто недуг становится
следствием неблагоприятной жизненной
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обстановки.
Зависимость от спиртного затрагивает
все системы организма, формирует у подверженного ей человека новое сознание,
влияет на психику. Вся жизнь меняется,
становясь подчинённой пагубной привычке.
На этом фоне предпочтение должно
отдаваться психологической помощи при
алкоголизме, которая охватывает все
аспекты проблемы. Только длительное,
комплексное, многофакторное, системное лечение способно оказать нужный
эффект и дать положительный результат.
Тем не менее вместо психологической помощи алкоголики чаще выбирают одномоментные пути решения.
Люди, страдающие от зависимости,
ходят по кругу, обращаясь к новым специалистам в поисках лучшей системы кодирования или других экспресс-методик
воздействия. Все это объясняется неспособностью принять проблему во всей её
сложности. Лечение алкоголизма у психолога — это не волшебная таблетка и
не магия преобразования из больного в
здорового. Однако пациенты все больше
ищут единовременную процедуру, которая сразу избавит их от недуга.
Одномоментные методики имеют
принципиальные отличия и ограничения,
не присущие психологической помощи
при алкоголизме:
ɧ
ȅȇǿǼȄȉǷȍǿȖȄǷȈǷȃȒȀȖǹȄȒȀȄȅ
единственный симптом — употребление
спиртного;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȈǿȈȉǼȃȄȅȈȉǿ ȈǹȅȀственной психологической помощи алкоголикам;
ɧ
ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ ǹ ȁǷȎǼȈȉǹǼȅȈȄȅвы для терапии болезненных механизмов, таких как подчинённое положение и
готовность к подчинению, внешний локус
контроля, распределение ответственности на окружающих;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ǿǾȃǼȄǼȄǿȀ ǹ ȈȅȈȉȅȖнии пациента. Если лечение алкоголизма
у психолога основано на осознании проблемы и запуске собственных механизмов контроля, то одномоментные методы
не влияют на мотивацию и стимуляцию
ответственности;
ɧ
ȆȅȇȅǽǻǼȄǿǼ ǿȂȂȕǾǿǿ ȄǼǾȄǷȎǿтельности проблемы — если её можно
решить за один раз, значит всё не так плохо;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȆȅǻǻǼȇǽȁǿ ǹ ȉȇǼǾǹȅсти, которая является основной психологической помощи алкоголикам;
ɧ
ǿǺȄȅȇǿȇȅǹǷȄǿǼǹȄȊȉȇǼȄȄǿȌȆȇȅблем и, как следствие, рецидив заболевания;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȆȅǻǻǼȇǽȁǿ ǿ ȊȈǿȂǼния противоалкогольного иммунитета,
направленность на сиюминутное решение внешней проблемы, а не на привитие
новых навыков обращения со спиртным.
Одномоментные процедуры могут
и должны применяться, но только в сочетании с психотерапией алкоголизма.
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Кодирование и другие процедуры часто
помогают людям оставаться трезвыми в
течение многих лет. Однако предпочтительный выбор таких способов вместо лечения алкоголизма у психолога связан не
с эффективностью методик [5].
Специалисты отметили, что популярность «быстрой» терапии объясняется
массовым сознанием и расчётом на чудо.
Однако отказ от психологической помощи
при алкоголизме может объясняться и более серьёзными причинами:
ɧ
ȆǷȍǿǼȄȉȇǼȏǷǼȉȈȖȄǷǹǿǻǿȃȅȈȉȓ
действий под давлением родственников;
ɧ
ǸȅȂȓȄȅȀ ȄǼ ȈȅǸǿȇǷǼȉȈȖ ǹȈǼȇȓȘǾ
избавляться от зависимости, но хочет отдохнуть от неё;
ɧ
ȆȇȅȖǹȂǼȄǿǼ ǿȄǿȍǿǷȉǿǹȒ Ȉȅ Ȉȉȅроны родственников способно заставить
зависимого пройти только через одну
процедуру, на длительное лечение у него
нет сил и желания.
Психологическая помощь алкоголикам
решает ряд задач и помогает справиться
с основополагающими проблемами. Благодаря длительной системной терапии пациент избавляется от моральных блоков и
установок, снова и снова приводящих его
к бутылке. Только такой метод способен
дать устойчивый результат.
Если вы решили освободиться от пагубной привычки, излечиться от зависимости и начать жизнь с чистого листа,
одним из видов психологической помощи
при алкоголизме может стать книга Аллена Карра «Лёгкий способ бросить пить».
Сделайте шаг вперёд на пути к свету и
процветанию.
Профилактика алкоголизма - это
комплекс психологических способов и
приемов формирования отрицательного
отношения к алкоголю. А так же это действенные методы формирования такого
образа жизни и направленности личности, при котором сводится к минимуму
возможность возникновения тяги к алкоголю.
Существует три этапа профилактики
алкоголизма:
Первичная профилактика - это спектр
мероприятий, направленных на предупреждение причин алкоголизма задолго
до того, как они могут появиться у человека. Младший и средний возраст - это самый оптимальный период с точки зрения
формирования антиалкогольных установок. Принимая во внимание психологические особенности данной возрастной
категории, пояснительная работа должна быть непосредственно направлена на
демифологизацию алкоголя как символа
престижа. В антиалкогольной работе, которая рассчитана на взрослое население,
нужно в доступной форме рассказать о
пагубных свойствах алкоголя и возможных последствиях его употребления,
сформировать в общественном сознании
альтернативу стилю жизни, который включает потребление алкоголя.
На многовековом человеческом опы-
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те доказано, что действенный способ профилактики - не деструктивный, который
основан на запугивании и устрашении
человека. А именно конструктивный.
Этот метод направлен на формирование
такой смысловой ориентации личности,
для которой алкоголь не может являться
ценностью.
Вторичная профилактика работает непосредственно с людьми, которые уже употребляют алкоголь. В состав данной профилактики входят ранняя диагностика,
раскрытие психологического неблагополучия личности, которое непосредственно связанно с причинами алкоголизации,
предложение широкой психологической
помощи (клиническая беседа, группы общения, встречи с бывшими алкоголиками,
кабинеты анонимной наркологической и
социально-психологической помощи, работа с непосредственным окружением и
семьей злоупотребляющего и др).
Третичная профилактика оказывает
квалифицированную помощь больным,
выздоравливающим от алкоголизма. Данной цели служат общества «Анонимные
алкоголики», образование клубов трезвости, организация психологических консультаций для выздоравливающих и так
далее [7].
Современное общество изо всех сил
пытается бороться с пьянством и алкоголизмом, принимая законы, которые предусматривают арест и тюремное заключение нарушителей общественного порядка
или запрещение производить и продавать
спиртные напитки. Многообразие взглядов различных религиозных организаций
в проблеме о полном воздержании мешает людям понять, в чем разница между
потреблением алкоголя и злоупотреблением им. Порой люди думают, что если
спросить человека, пьет ли он, считается
дурным знаком, поскольку такой вопрос
подразумевает критику, а она обычно вызывает защитную враждебную реакцию.
На современном этапе развитии многие
страдающие алкогольной зависимостью
обращаются за помощью или принудительно направляются на лечение только
после какого-либо жизненного кризиса,

возвращение с того света.
Профилактика, диагноз и лечение алкоголизма на самых ранних стадиях имеют огромное значение, как и при любом
другом заболевании.
Главное - это информированность
людей о пагубном воздействии алкоголя на жизнедеятельность человека. В
настоящее время печатается огромное
количество статей в газетах и журналах,
этой проблеме посвящаются множество
фильмов и телевизионных постановок. В
общеобразовательных учреждениях активно пропагандируется трезвость, призывают детей заниматься спортом, а для
реализации здорового образа жизни,
идет активное строительство спортивных
залов и площадок, закупается необходимый спортивный инвентарь. Движение за
здоровый образ жизни и усилия, направленные на снижение риска хронических
заболеваний, способствуют формированию более конструктивного отношения
общества к потреблению алкоголя.
Заключение. Проблема алкоголизма
представляет собой разветвленный комплекс социальных патологий, влияющих
на нормальное функционирование общества. Проблема стара, как мир, но актуальна, как никогда.
Решением этой проблемы наряду с
медицинскими и социальными работниками занимается государство в целом,
гражданское общество и различные
общественные институты. Одним из способов преодоление этой чумы является
эффективная профилактика и пропаганда здорового образа жизни, наглядные
примеры социальных и медицинских последствий потребления алкоголя также
эффективно воздействуют на сознание
молодых людей.
Сегодня возрастает роль государства
в решении проблем алкоголизма, особенно детского и подросткового алкоголизма,
набирающего сейчас обороты, как одной
из основных угроз всей нации. Продолжает оставаться нерешенной проблема женского пьянства, несомненно влияющего
на демографическую ситуацию в стране,
бытового пьянства и злоупотребления ал-

коголем в семьях и на работе.
Проблема алкоголизма для нашей
страны сверхактуальна. Этиология и механизмы болезни требуют дополнительного изучения. Как известно, болезнь
легче предупредить, чем лечить, поэтому
кроме лечения болезни, которое на сегодняшний день не эффективно /до 80%
рецидивов/, требуется искоренять причины этой проблемы. Относительно простым выходом из данной ситуации было
бы стать радикальное повышение цен на
спиртные напитки, которое снизило бы их
доступность. Но важными социальными
мерами на сегодняшний день все же остаются запреты на распитие спирта, высокая профилактико-агитационная работа
и др.
Сегодня проблема алкоголизма является нерешенной как в мире, так и в
России. Сейчас в России насчитывается
более 2 миллионов граждан, страдающих алкоголизмом, что выводит данную
проблему из числа частных, локальных в
область государственных проблем. Проблема алкоголизма давно превратилась
в масштабную медико-социальную угрозу
российской нации.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
С КООРДИНАЦИОННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
И.Ю.Тарасова
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) начинает проявляться у людей главным образом молодого трудоспособного возраста. В
результате различных двигательных и координационных нарушений страдают многие функции молодого организма вплоть до утраты возможности выполнения простых бытовых действий. Это может приводить к невозможности обслужить себя самостоятельно и
к частичной или полной зависимости от окружающих, стойкой потере работоспособности. Выключение трудоспособных людей из
активной жизни, из социума, высокие расходы на диагностику, лечение, реабилитацию и социальную помощь делают проблему РС
социально и экономически значимой.
Список литературы:
Цель работы: оценить качество жизни Была сформирована выборка больных
с
координационными
нарушениями.
На
1.
Протасов
И.С. Городской кабинет
и реабилитационный потенциал у пациентов с диагнозом РС, имеющих нарушения данном этапе исследования было выяв- рассеянного склероза в Воронеже: раболено, что у большинства пациентов, про- та в 2008-2015 гг / И.С.Протасов // Журнал
координации.
ходивших лечение в неврологическом неврологии и психиатрии им. C.C. КорсаЗадачи:
1)определить долю пациентов с коор- отделении БУЗ ВО ВОКБ №1 с диагнозом кова. - 2015. - Т. 115. - № 8-2. - С. 75.
2. Протасов И.С., Самошина Л.И. Вадинационными нарушениями среди всех РС, в симптоматике преобладали координационные нарушения. Из 74 обсле- рианты начала и течения рассеянного
пациентов с РС;
2)отметить варианты начала РС (кли- дованных пациентов они имелись у 48, склероза в Воронежском регионе, отнонически изолированного синдрома, КИС) что составило 64%. У 32 боль-ных первые шение пациентов к своей болезни / И.С.
у данной группы обследуемых (моносин- проявления РС начались именно с коор- Протасов, Л.И. Самошина // Прикладные
дромный, олигосиндромный, полисин- динационных нарушений, у части пациен- информационные аспекты медицины.
тов эти нарушения были единственными. 2012. – Т. 15. - №2. – С. 65, 67-70.
дромный);
3.Захаров А.В. Клиника, диагностика,
3)оценить группу пациентов, у которых У остальных нарушения координации различной
степени
развились
в
течение
5
лет
течение
клинически изолированного синнарушения координации - единственное
от момента заболевания.
дрома: Автореф. дис. … канд. мед. наук /
проявление РС;
Выводы.
А.В. Захаров – Саратов, 2011.
4)дать оценку современным методам
1)У большинства обследованных па5.Какуля
А.В.
Клинические
и
реабилитации при координационных нациентов нарушение координации являет- молекулярно-генетические особенности
рушениях у лиц, страдающих РС.
Материал и методы. В своей работе ся основным проявлением РС, что чаще дебюта рассеянного склероза: Автореф.
всего приводит к ухудшению качества дис. … канд. мед. наук/ А.В. Какуля мы исследовали пациентов с по-мощью:
жизни. В свою очередь у 21 человека Екате-ринбург, 2012
- опросника SF-36;
5.Переседова А.В., Черникова Л.А.,
- специально разработанной анкеты- было отмечено постоянное снижение каопросника, с помощью которого анализи- чества жизни (45%), у 19 - только во время Завалишин И.А. Физическая реабилировались анамнез заболевания, возраст обострений (37%), у 8 качество жизни не тация при рассеянном склерозе: общие
начала заболевания, темпы формирова- изменилось (16%). Нарушения координа- принципы и современные высокотехнония неврологической симптоматики, спо- ции в большинстве случаев выявлялись в логичные методы / А.В. Переседова, Л.А.
Черникова, И.А. Завалишин // Вестник
собность пациента к самообслуживанию, верхних и нижних конечностях.
2) Ведущими симптомами в дебюте Российской академии медицинских наук.
уровень жизни;
- координационных проб и приёмов РС у обследуемой группы пациентов яв- – 2013. - №10. – С. 14-19.
исследования функции мозжечка (сим- лялись нарушения со стороны системы
Сведения об авторе:
птом Стюарта-Холмса, проба на дисме- координации, у 56% из них в анамнезе
Тарасова Инна Юрьевна – студентка
трию с молоточком, проба на диссинер- начало было моносиндромным.
3) У 68% пациентов нарушения коор- 6 курса лечебного факультета Воронежгию по Бабинскому в положении стоя и
динации
были единственным проявлени- ского медицинского университета им.
лежа, патологический ребаунд-феномен,
Н.Н.Бурденко
пронаторный феномен, симптом Гоффа- ем РС.
4) Немаловажную роль в помощи паШильдера, шаткость при ходьбе, скандирование речи, Триада Шарко, поза циентам играют психокорригирующие
Ромберга, усложненная поза Ромберга, мероприятия, неврологическое и психопроба на диадохокинез, указательная логическое консультирование, создание
проба, пальценосовая проба, пяточно- благоприятной обстановки в семье. Реаколенная проба, нарушение почерка, билитация при РС направлена на функциональную независимость больного,
симптом Тома-Жюменти).
Полученные результаты. Исследова- минимизацию его нетрудоспособности.
ние проводилось на базе неврологиче- Она включает в себя обучение пациента
ского отделения БУЗ ВО ВОКБ №1. В нем приемам передвижения и безопасного
принимали участие пациенты с РС в воз- перемещения, физиотерапию, професрасте от 18 до 67 лет, давшие согласие сиональным навыкам.
на обработку полученных от них данных.
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ШИЗОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Титаренко В.И.
ООО «МЕДХЕЛП»
Куташов В.А., Ульянова О.В.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж.
Аннотация. В настоящее время шизоаффективные расстройства у больных эндогенными психозами встречаются часто (0,5
- 0,8% населения по разным данным). Частота шизоаффективных психозов составляет от 0,85 до 11,8% от всех эндогенных заболеваний, что составляет достаточно весомую часть эндогенных расстройств. В статье рассматриваются вопросы диагностики и
лечения шизоаффективных расстройств как отдельного класса в структуре эндогенных психозов. Показана стадийность течения
шизоаффективных расстройств, дан прогноз течения и выхода из острого психотического состояния, прогноз дальнейшего течения
заболевания.
Ключевые слова: диагностические критерии, клиническая характеристика, лечение, шизоаффективные расстройства, шизофрения, шизоаффективный психоз, эндогенные психические расстройства.
Актуальность. Споры ученых относительно причин развития данной болезни
и ее принадлежности к определенной категории патологий продолжаются до сих
пор. Впервые термин «шизоаффективный психоз» был введен в 1933 г. Я. Казаниным, но еще раньше K. Кляйст выделил
циклоидные психозы. Они совместно с
несистемными шизофрениями позже в
истории психиатрии заняли место, соответствующее шизоаффективному психозу. В 1957 году K. Leonhard стал говорить о
третьей эндогенной болезни. Кроме того,
были попытки рассматривать шизоаффективный психоз как одну из подформ
единого эндогенного психоза [1, 4, 7, 8].
В настоящее время шизоаффективное расстройство и шизотипическое
расстройство выделены как отдельные
нозологические единицы. Шизоаффективными расстройствами являются эпизодические расстройства, при которых
одинаково ярко проявляется шизофреническая и маниакальная симптоматика,
на основании которой невозможно поставить диагноз только шизофрении либо
только депрессивного или маниакального
эпизода. Другие состояния, при которых
аффективные симптомы накладываются
на уже имеющуюся шизофрению, сосуществуют или чередуются с другими видами хронических бредовых расстройств.
Психотическая симптоматика в виде выраженных нарушений настроения при
аффективных расстройствах (АР) не дает
основания для диагностирования шизоаффективного расстройства.
Шизоаффективное расстройство характеризуется полными ремиссиями,
отсутствием типичных для шизофрении
негативных симптомов, выраженностью
расстройств настроения в обострениях
и позитивных симптомов (схожих с таковыми при шизофрении), отсутствием прогрессирования заболевания. Шизоаффективные расстройства рассматривают
в качестве пограничной группы заболеваний между шизофренией и биполярными расстройствами настроения.

При длительности таких психозов
более одного месяца диагноз меняется
на «приступообразную шизофрению».
Одна часть исследователей расценивает
смешанный тип шизоаффективного расстройства как атипичную форму биполярного АР, а другая - как относительно
доброкачественную форму течения шизофрении («циркулярную шизофрению»)
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Краткая клиническая характеристика.
Шизоаффективное расстройство, маниакальный тип. Диагноз ставится при
шизоаффективном расстройстве на маниакальном фоне (соответствие критериям мании.
Расстройство, при котором и шизофренические, и маниакальные симптомы
настолько выражены, что невозможно
поставить диагноз ни шизофрении, ни
маниакального эпизода. Эту рубрику
следует использовать как для одиночного эпизода, так и для рецидивирующего
расстройства, при котором большинство
эпизодов являются шизоаффективными,
маниакального типа. Шизоаффективный
психоз, маниакальный тип. Шизофреноформный психоз, маниакальный тип.
Шизоаффективное расстройство, депрессивный тип. Диагноз ставится при
шизоаффективном расстройстве на депрессивном фоне (соответствие критериям умеренной или тяжёлой депрессии.
Расстройство, при котором и шизофренические, и депрессивные симптомы
настолько выражены, что невозможно
поставить диагноз ни шизофрении, ни депрессивного эпизода. Эту рубрику следует
использовать и для одиночного эпизода,
и для рецидивирующего расстройства,
при котором большинство эпизодов являются шизоаффективными, депрессивного
типа. Шизоаффективный психоз, депрессивный тип. Шизофреноформный психоз,
депрессивный тип.
Шизоаффективное расстройство, смешанный тип. Диагноз ставится при шизоаффективном расстройстве, смешанным
с биполярным аффективным рассрой-

ством (соответствие критериям БАР, текущий эпизод смешанного характера.
Циклическая шизофрения. Смешанный шизофренический и аффективный
психоз.
Другие шизоаффективные расстройства.
Шизоаффективное расстройство неуточненное [5].
Шизоаффективный психоз БДУ - рекуррентная, возвратная или периодическая шизофрения, шизоаффективный
психоз, атипичный эндогенный психоз.
Это синонимы. Никакой периодичности,
за исключением единичных случаев, в т.н.
рекуррентной шизофрении или шизоаффективных психозах нет.
Острые атипичные психозы в нашей
стране рассматриваются следующим образом: 1) как атипичный маниакально
- депрессивный психоз (МДП). Данной
точкой зрения - отнесением атипичных
эндогенных психозов к атипичным МДП
занимались все остальные исследователи, не сплоченные в едином клиническом
направлении. Периодические психозы
выделяли: Р.Я. Голант, как диэнцефальные
психозы, Г.Я. Сухарева, Т.Я. Хвиливицкий.
Последний, описывая в 1957 г. атипичный
МДП, говорил, что он имеет мало общего
с МДП, ибо генез его органический (травматический, инфекционный). С точки
зрения И.И. Лукомского, атипичный МДП
в рамках МДП, подчеркивая атипичность
его в структуре фаз, указывая на большой
удельный вес смешанности, что было подмечено раньше Kraepelin’оm, большой
удельный вес соматических ощущений,
пролонгированность их, различный колорит
2) Как периодическая шизофрения.
Последняя точка зрения – это школа А.В.
Снежневского. Но у одного больного могут существовать несколько форм в течении шизофренического процесса. Сам
А.В. Снежневский от этого отказался, понимая, что статически нельзя выделять
только одну конкретную форму и существует сборная группа (многообразие или
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сочетание одной или нескольких «форм»)
рекуррентной шизофрении. Таким образом, у нас школа А.В. Снежневского
острые атипичные эндогенные или шизоаффективные психозы рассматривает в
группе рекуррентной шизофрении [1, 5,
6, 7, 8].
Краткая характерная клиническая
картина шизоаффективных расстройств.
Характерно острое начало, которому
предшествует короткий продромальный
период с колебаниями настроения, ощущением общего дискомфорта и тяжёлой
бессонницей. Остро развиваются выраженные аффективные нарушения, чаще в
форме депрессии. Спустя несколько дней
возникает страх, обстановка в семье и
на работе начинает восприниматься как
полная скрытой опасности. Больные становятся замкнутыми, настороженными,
подозрительными, каждое слово и каждый жест окружающих воспринимают как
тайную угрозу. С большим постоянством
обнаруживают бредовые идеи отношения и особого значения: на работе и на
улице люди переглядываются, усмехаются, обмениваются подозрительными
замечаниями. Затем быстро разворачивается аффективно - параноидный синдром с бредом инсценировки, фантастическим ипохондрическим бредом Котара,
синдромом психического автоматизма
Кандинского–Клерамбо. На высоте приступа могут возникнуть кататонический и
онейроидный синдромы [1, 2, 5, 6, 7, 8].
Стадийность течения шизоаффективных
расстройств.
1-я стадия. Вначале возникает этап
общесоматических расстройств. Необычные, чувственно яркие, неопределенные
патологические ощущения, которые не
имеют точной локализации, отличаются
диффузностью, яркостью, перемещением с места на место. Как правило, заболевание начинается с появления этих
сенсаций, большей или меньшей интенсивности, экстенсивности, той или иной
окраски: положительной, отрицательной
или нейтральной. Речь идет только об
острых случаях [1, 2, 3, 4, 5, 6].
При хронических – dementia praecox
или dementia simplex их нет.
Поэтому 1 - ую стадию, которая развивается при шизоаффективном психозе, можно назвать стадией соматопсихической деперсонализации с АР. Можно
выделить еще продром – неотчетливый,
неясный. Характерно то, что человек стал
чувствовать себя по - иному, он стал другим. Самоощущение своего соматопсихического «Я» стало иным, изменилось. Это
изменение возникает остро, иногда исподволь. В этот период развивается гармоничная или негармоничная гипомания.
При дальнейшем углублении этих ощущений развивается следующая стадия [1, 5,
6, 7, 8].
2 - я стадия. В аффективно - бредовой
стадии в начале развиваются сенситивные
идеи отношения, которые стоят близко к
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реальности. Уже поражена аффективная
сфера, фон гипотимический (при гипомании – нестойкие идеи своего превосходства, большого ума). В дальнейшем эти
сенситивные идеи отношения перерастают в сверхценные идеи отношения, обвинения. Если сенсации, патологические
ощущения занимают большой удельный
вес и большое пространство, то развивается ипохондрическое представление о
болезни. У некоторых малообразованных
людей – о порче, колдовстве, но еще не
воздействия. На фоне всего этого появляются различные иллюзорные явления [1,
3, 4, 6, 7, 8].
3-я стадия. Происходит быстрая генерализация сенестопатий, острая дереализация – это острый бред, направленный
во внутреннюю картину, который чаще
всего не расценивается как острый и просматривается. Противоположная картина
наблюдается в мании: экспансия, воодушевленность, эйфория, представления
о могуществе и богатстве. Стадия может
идти дальше, когда процесс еще растягивается. Наступают явления интерметаморфоза, бред инсценировки, когда начинается вкрапление и больше заметны
автоматизмы, которые при заболевании
имеются с самого начала (не путать с автоматизмами при синдроме Кандинского,
которые являются относительно статичным синдромом) [1, 2, 4, 5, 6, 8].
4-я стадия - тотальной соматопсихической деперсонализации.
Здесь заканчивается процесс формирования идеаторных, сенестопатических
и кинестетических автоматизмов, с большим или меньшим удельным весом тех
или других. Возникают явления парафрении. Параллельно с этим идет дереализация. Парафрения имеет опять же два
варианта: меланхолический и маниакальный. Меланхолическая парафрения, т.е.
фантастический галлюциноз - это явление
воздействия на органы чувств с большой
массой генерализованных патологических ощущений. Больной говорит, что у
него прожигают легкие, переставляют их
с сердцем, закупоривают сосуды, уничтожают желудок, освещают синим светом
внутренние органы. Ипохондрический
или нигилистический вариант: меньше
патологических ощущений, возникает
просто нигилистическая меланхолия, но
с громадностью. Это тоже парафрения.
Именно на 4-ой стадии больной начинает еще больше утрачивать свое сознание.
Он начинает не узнавать обычные, наглядные конкретные вещи. Это признаки
дальнейшего помрачения сознания [1, 2,
3, 4, 7, 8].
5-я стадия – этап начальных проявлений расстройства сознания/
Негативной основой данной стадии
является оглушение.
6-я стадия – аментивная/ Состояние
оглушения приближается к сопору и переходит в коматозное. Это есть негативная
основа: психическая деятельность раз-
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рушена, отсюда и бессвязность. Наблюдается общий гипертоксический соматоз
(как бы острый энцефалит), который проявляется в гипераллергии. Человек идет к
смерти и некоторые случаи действительно
заканчиваются летальным исходом. Для
этой последней, заключительной стадии
существует много названий: смертельная
кататония Stauder’a, фебрильная или гипертоксическая шизофрения и другие [1,
2, 3, 6, 7, 8].
Процесс может остановиться на любой
стадии. Кульминационный пункт может
быть на уровне АР, и тогда налицо циклотимоподобный, аффективно-бредовой
острый приступ или маниакальная парафрения. Наличие повторных приступов
при рекуррентной шизофрении не всегда
говорит о том, что приступы будут одинаковы. Иногда первый приступ дебютирует
как фебрильная шизофрения: критический выход, полное выздоровление, а
следующий приступ может быть циклотимоподобный или достичь остро бредового уровня [2, 3, 4, 6, 7, 8].
На протяжении последующих лет
жизни приступы не столько углубляются,
сколько утяжеляются совершенно в другом смысле. Они становятся более пролонгированными, удлиняются, становятся менее аффективно заряженными. В
приступах появляется компонент бредовых расстройств со своей значимостью.
Острота и аффективная заряженность
этих бредовых нарушений уменьшается,
они приобретают некоторую тенденцию
к интерпретативности. В состояниях интермиссии, где имеются изменения личности, значительно отличающиеся от шизофренических непрерывных ядерных,
все больше и чаще появляются аффективные колебания, то есть – процессуальные
признаки [1, 3, 4, 5, 6, 7].
Чувство болезни остается до конца,
сознание болезни, в начале более четкое
и ясное, в дальнейшем как-то утрачивается. Появляются изменения личности, которые более значительны по сравнению с
изменениями личности, которые наблюдаются при циклотимном психозе. Это,
прежде всего, психическая слабость, которая проявляется по-разному, снижение
инициативы, интересов, человек становится более однообразен, но не становится вычурным и парадоксальным. У него
нет такого штампованного, причудливого
мировоззрения, как это бывает при шизофрениях. Встречаются случаи, которые
в конце концов приобретают континуальный тип, то есть не выходят из приступа,
но структура остается шизоаффективная
[1, 2, 4, 6, 7, 8].
Прогноз. Приступ длится от нескольких недель до нескольких месяцев и заканчивается полным восстановлением
нормальной психической деятельности.
Повторные приступы возникают с разной
частотой и обычно бывают сходны по клиническим проявлениям с предыдущими
(приступы по типу «клише»). Несмотря на
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отсутствие нарастающего психического
дефекта, в случае частых приступов (до
1–2 раза в год) болезнь нарушает социальные отношения пациента, приводит
к частым повторным госпитализациям в
психиатрический стационар и инвалидизации больного [1, 2, 5, 6, 7, 8].
Неблагоприятный прогноз связан с
такими факторами, как случаи шизофрении в семейном анамнезе, раннее и
постепенное начало расстройства при отсутствии каких - либо причин, способных
его обусловить, преобладание в клинической картине психотических симптомов.
Шизоаффективное расстройство имеет
более благоприятный прогноз, чем шизофрения, и менее благоприятный, чем
расстройство настроения [1, 2, 3, 4, 7, 8].
Все вышеперечисленное является
прогностическими признаками. Если
в начале, еще до манифестации, когда
имеется инициальный период в виде коротких эпизодов аффективных колебаний и коротких деперсонализационных
эпизодов, бывают изменения личности
по шизоидному типу, то это неблагоприятный признак, т.к. наверняка будет
перемежающе-поступательная
шизофрения, а не шизоаффективный психоз.
Если развитие приступов будет растянуто исподволь и выход из них не столько
критический, сколько литический, то это
тоже прогностически неблагоприятный
признак. Наличие большого количества
сдвоенных и строенных фаз в пределах
самого приступа также неблагоприятно в
плане прогноза [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Шизоаффективный психоз - это непрогредиентное эндогенное психическое
заболевание с относительно благоприятным прогнозом, периодически возникающими приступами, в картине и динамике,
которых одновременно сосуществуют или
последовательно развиваются циркулярные АР (депрессивные, маниакальные,
смешанные) эндогенного характера и не
выводимые из аффекта свойственные
шизофрении психотические симптомы
(бредовые, галлюцинаторные). Частота
встречаемости 0,85–11,8% от всех эндогенных заболеваний. На современном
уровне психиатрических знаний содержание любого определения шизоаффективного психоза как самостоятельного
эндогенного психоза является условным
и дискуссионным. До настоящего времени нет общепринятых дефиниций, характеризующих клиническую сущность
этого заболевания. В дальнейшем по отношению к этим АР мы применяем часто
используемое в клинической практике
понятие «циркулярный аффект», имея
в виду расстройства настроения, возникающие аутохтонно, независимо от внешних обстоятельств и психотических переживаний; при шизоаффективном психозе
большое диагностическое значение имеет дифференциация циркулярного и бредового аффекта что позволяет лишь их
отнесение к группе эндогенных психозов,

но не их положение в систематике эндогенных психических заболеваний.
В одном из авторитетных исследований понятие шизоаффективного психоза
также приравнивается к понятию шизоаффективных расстройств и определяется как психопатологический синдром, в
констелляции симптомов которого одновременно или последовательно наблюдаются как шизофренические, так и меланхолические или маниакальные признаки.
В DSM-IV для диагностики шизоаффективного расстройства введены дополнительные уточняющие параметры,
позволяющие относить к шизоаффективным психозам лишь те проявления, при
которых: а) в течение длительного периода заболевания должны одновременно
наблюдаться отчетливые аффективные
расстройства (депрессивные, маниакальные, смешанные) и психопатологические
симптомы, обязательные для диагноза
шизофрении; б) типичные для шизофрении бред или галлюцинации в чистом
виде (без наличия выраженных аффективных расстройств), продолжающиеся
не менее 2 недель, должны определять
состояние больного; в) симптомы АР
должны занимать значительный период
времени в общей длительности шизоаффективного психоза, в его активной
и резидуальной стадиях; г) указанные
психопатологические явления не должны быть следствием воздействия какихлибо токсических веществ и лекарств
или соматоорганических заболеваний.
Несмотря на такую относительную детализацию критериев диагностики шизоаффективных психозов, их нозологическое выделение в учебных руководствах
многих стран остается неопределенным
и диагностика традиционно проводится
в рамках или аффективных, или шизофренических заболеваний. Тем не менее
на сегодняшний день очевидно, что среди
эндогенных психозов существует группа
заболеваний, психопатологические проявления, течение и исходы которых отличаются клиническим своеобразием и не
позволяют диагностировать их в рамках
традиционного дихотомического деления
эндогенных психозов E. Kraepelin на шизофрению и маниакально-депрессивный
психоз [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
В рамках аффект доминантной формы описаны три варианта шизоаффективных состояний, характеризующихся
картиной острого чувственного бреда:
с доминированием бреда восприятия
(острого параноида); с преобладанием
наглядно-образного бреда воображения;
(ориентированный онейроид, антагонистический бред); с преимущественным
интеллектуальным бредом воображения
(острый фантастический, острый парафренный бред).
При шизодоминантной форме выделены другие три варианта шизоаффективных состояний с картиной острых
бредовых расстройств, квалифицирован-

ных как острые параноидные с картиной
острого синдрома Кандинского - Клерамбо. Такие состояния характеризуются
смешанным бредообразованием, при их
формировании механизмы острого чувственного бреда сочетаются с бредообразованием по типу его идеаторных форм,
развиваясь в картине острого бреда восприятия с элементами интерпретативного
бреда; в структуре доминирующего наглядно - образного бреда воображения с
элементами интерпретативного бреда; на
основе преимущественно острого (несистематизированного) интерпретативного
бреда с элементами чувственного бреда
[1, 2, 3, 4, 7, 8].
Лечение шизоаффективных психозов. Одними из основных средств
лечения шизоаффективных психозов
являются нейролептики с выраженным
антипсихотическим действием, особенно
при шизодоминантных формах. Подчеркивается, что, несмотря на выраженность
депрессии, монотерапия антидепрессантами при шизоаффективных психозах с
преобладанием депрессии, как правило,
недостаточна, так же как и использование
только солей лития при наличии в структуре психоза маниакальных состояний.
Эффективно комбинированное применение нормотимических средств, антидепрессантов и нейролептиков для лечения
и профилактики шизоаффективных расстройств. В частности, высока эффективность, даже при резистентных к терапии
шизоаффективных психозах, клозапина в
сочетании с литием.
При варианте шизоаффективного психоза с относительно неглубоким характером бредовых расстройств по типу бреда
восприятия и с фазной динамикой заболевания наиболее оправдано одновременное применение антидепрессантов и
нейролептиков. Для купирования острых
психотических состояний используется
сочетание трициклических антидепрессантов и нейролептиков фенотиазинового
ряда. Трициклические антидепрессанты
(амитриптилин, мелипрамин, анафранил) рекомендуются в средних дозах (150
- 200 мг в сутки). Дозировка нейролептиков и их сочетание зависят от степени
завершенности бредовых расстройств в
рамках бреда восприятия. При неразвернутых состояниях по типу бредового настроения дозировка стелазина может не
превышать 10 мг в сутки, аминазина - 50
- 75 мг. Эти препараты можно назначать в
сочетании с реланиумом (в средних дозах). При более развернутых формах бредовых расстройств (бред инсценировки и
бред символического значения) требуется
увеличение доз нейролептиков. Суточные
дозы стелазина при этих формах могут
быть увеличены до 15 - 20 мг, аминазина до 100 - 150 мг [4, 7, 8].
Если после острого психоза наблюдается затяжная депрессия, резистентная
к проводившейся терапии, наиболее эффективна комбинация амитриптилина и
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мелипрамина с капельным внутривенным
введением последнего. Комбинация трициклических и четырехциклических антидепрессантов (амитриптилин, герфонал,
мапротилин, пиразидол) менее оправдана. Наиболее адекватной терапией при
купировании маниакальных расстройств
с бредом восприятия являются сочетание нейролептиков фенотиазинового и
бутирофенонового ряда и комбинация
их на ранних этапах фармакотерапии с
солями лития в суточной дозе 1200-1600
мг. Используется сочетание стелазина в
суточной дозе 15-20 мг или галоперидола в дозе 15 мг с аминазином до 150-200
мг/сут. По мере редукции аффективного
и неаффективного бреда на фоне уменьшения интенсивности маниакальной симптоматики необходима коррекция терапии: постепенная отмена галоперидола
и замена аминазина на сонапакс. Это
дает возможность предупредить быструю
инверсию аффекта и предотвратить формирование затяжного депрессивного состояния. В период становления ремиссии
возможна выписка больного с гипоманиакальным аффектом, ибо это облегчает
последующую ресоциализацию пациентов [1, 4, 6, 7, 8].
Поддерживающая терапия в дальнейшем включает сочетание нейролептиков
и антидепрессантов, но в малых дозах.
Чаще всего используются небольшие
дозы стелазина до 5 мг в сутки, при отчетливом преобладании депрессивных
расстройств в динамике болезни добавляются малые дозы амитриптилина (до
25 мг в сутки). Учитывая преобладающий
биполярный аффект в динамике болезни
и фазный ее характер, считают, что наиболее эффективным для профилактики
рецидивов являются карбонат лития и
нифедипин. Карбамазепин в этих случаях
используется гораздо реже, в основном
при наличии в течении шизоаффективного психоза монополярного депрессивного аффекта; в этих случаях эффективен
также верапамил. Суточная доза карбамазепина составляет 400-600 мг. Доза
карбоната лития подбирается индивидуально и обычно составляет 600-900 мг в
сутки. Такой подход к лечению позволяет
достичь полной редукции аффективной
симптоматики в ремиссиях. Преждевременная отмена терапии нецелесообразна
и приводит к возобновлению рецидивов
болезни [1, 24, 6, 7, 8].
При разновидности шизоаффективного психоза с развитием в структуре шизоаффективных расстройств нагляднообразного бреда воображения, когда
динамика болезни в целом носит отчетливо приступообразный характер и отличается существенным преобладанием
среди биполярных расстройств маниакальных состояний, наиболее адекватной
терапевтической тактикой при купировании шизодепрессивных состояний является одновременное использование малых доз антидепрессантов в сочетании со
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средними дозами нейролептиков. Рекомендуется сочетание нейролептиков фенотиазинового и бутирофенонового ряда,
к которым в отдельных случаях присоединяются небольшие дозы антидепрессантов седативного действия (амитриптилин,
герфонал) в суточной дозе 50-75 мг. Можно использовать также сочетание галоперидола в суточной дозе до 10 мг с аминазином до 100-150 мг в сутки и реланиумом
в средних дозах. По миновании остроты
состояния и по мере редукции собственно бредовых расстройств дозы нейролептиков седативного действия следует снижать, галоперидол заменить на стелазин в
суточной дозе 10 мг. Напротив, дозировку
антидепрессантов при этом необходимо
существенно увеличить. Предпочтительно
назначение атипичных антидепрессантов
седативного или «балансирующего» действия (герфонал, пиразидол, лудиомил,
доксепин в средней суточной дозе 100150 мг). Применение антидепрессантов
стимулирующего действия, особенно на
этапе редукции синдрома, зачастую приводит к быстрой инверсии полюса аффекта с появлением маниакально-бредовых
расстройств[2, 3, 4, 7, 8].
При терапии шизоманиакальных состояний с картиной наглядно-образного
бреда воображения предпочтительны
высокие дозы аминазина или лепонекса
(250-300 мг в сутки) в сочетании со средними дозами галоперидола (10-15 мг в
сутки). Использование галоперидола в
качестве монотерапии зачастую не купирует усиления кататонической симптоматики с кратковременными онирическими
расстройствами на высоте. Эффективна
терапия с «дробным», до 6 раз в сутки,
введением суточной дозы лепонекса
(250-400 мг). При нарастающем психомоторном возбуждении показана ЭСТ.
По миновании остроты состояния целесообразно присоединение нормотимической терапии для предотвращения
континуального течения болезни и уменьшения сроков госпитализации. Поддерживающая и профилактическая терапия
предусматривают наряду с использованием нормотимиков дополнительное
назначение сонапакса (20-30 мг/сут) и
стелазина (5-10 мг/сут). Карбонат лития,
карбамазепин и верапамил эффективны
в равной степени для профилактики рецидивов этого типа шизоаффективных состояний. Целесообразность выбора одного из указанных препаратов определяется
этапом болезни. На начальных ее стадиях
при биполярном течении, как правило,
более эффективен карбонат лития, при
преобладании депрессивного аффекта верапамил, а на отдаленных этапах, когда
в течении болезни начинают преобладать
маниакальные расстройства, более ощутимые результаты приносит назначение
карбамазепина. При необходимости прерывания континуального течения шизоаффективного психоза может использоваться комбинация лития с карбамазепином
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в небольших дозах. Иногда такая терапия
не приводит к полной редукции аффективных расстройств, поэтому для купирования состояний амбулаторного уровня
дозы антидепрессантов и нейролептиков
могут быть на короткое время увеличены
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
При шизоаффективных состояниях,
в формировании которых преобладают
идеаторные формы бредообразования
(по типу интеллектуального бреда воображения или острого интерпретативного
бреда), отражающие большую прогредиентность заболевания, требуется применение более интенсивной нейролептической терапии. В этих случаях наиболее
уместными являются использование нейролептиков с выраженной антибредовой
активностью и сочетание их с препаратами общего антипсихотического действия
в высоких и средних дозах. Более предпочтительно использование высоких доз
галоперидола до 20-30 мг в сутки, иногда с его внутривенным введением, клозапина (лепонекса) в дозе 200-300 мг в
сутки, рисперидона (рисполепта) в оптимальной суточной дозе 6-8 мг, оланзапина (зипрексы) до 10-20 мг в день. Иногда
необходимо сочетание двух или трех различных нейролептиков с выраженным
антибредовым действием для купирования собственно бредовых расстройств,
например галоперидола (до 20 мг/сут) со
стелазином (15-20 мг/сут) и клозапином
[1, 2, 3, 4, 7, 8].
Терапию на этапе редукции синдрома
при шизоаффективных состояниях этого
типа необходимо также проводить достаточно активно, учитывая тенденцию к
затяжному течению и риск хронификации
состояния. В некоторых случаях показано
применение препаратов пролонгированного действия (галоперидола-деканоата)
на этапе редукции аффективных расстройств с последующей выпиской больного на эту поддерживающую терапию.
Если в структуре шизоаффективных
расстройств отмечаются преимущественно идеаторные формы бреда, то профилактическая терапия менее эффективна.
Иногда положительные результаты дает
назначение финлепсина (карбамазепина), особенно в сочетании с солями лития, которое иногда позволяет сгладить
континуальное течение болезни. Но в
целом нормотимическая терапия здесь
малоуспешна и возможности противорецидивного лечения определяются прежде
всего подбором нейролептиков. Предпочтительным является присоединение
к проводимой терапии нейролептиков с
выраженным общим антипсихотическим
и антибредовым действием, среди которых наиболее эффективен азалептин
(лепонекс, клозапин) в малых дозах (до
25-50 мг/сут). Однако такая профилактическая фармакотерапия приводит лишь к
некоторому уменьшению интенсивности
и глубины симптоматики, но не к урежению шизоаффективных приступов [1, 2, 3,
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4, 8].
Таким образом в ремиссии после
шизоаффективных приступов целесообразно сочетание психофармакотерапии
с психотерапевтическими и психокоррекционными методами, направленными на
повышение социально-трудовой адаптации больных и на выработку у них адекватной положительной установки на длительную поддерживающую терапию.
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THE QUESTION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SCHIZOAFFECTIVE
DISORDERS
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Abstract. Currently, schizoaffective disorders in patients with endogenous psychoses are common (0,5 - 0,8% of the population
according to different sources). The frequency of schizoaffective psychosis is from 0.85 to 11.8% of all endogenous diseases, which is
quite a significant part of endogenous disorders. The article discusses the diagnosis and treatment of schizoaffective disorders as a
separate class in the structure of endogenous psychoses. Shows the stages of flow of schizoaffective disorders, the forecast of flow and
exit from acute psychotic state, the forecast for the further course of the disease.
Key words: diagnostic criteria, clinical characteristics, treatment, schizoaffective disorder, schizophrenia, schizoaffective psychosis,
endogenous mental disorder.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРИЕМОМ
ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ И СЕДАТИВНЫХ СРЕДСТВ
Фролков А.Ю.
БУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический наркологический диспансер»
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Для наркоманий и токсикоманий общей проблемой является то, что человек изначально лишён свободного выбора.
И дело вовсе не в степени доступности веществ, как кто– то может подумать, нет. Дело в том, что действительно свободный выбор
подразумевает возможность прогнозирования последствий этого самого выбора, в том числе – и самых негативных.
Статья посвящена основным разновидностям наркоманий и токсикоманий в результате злоупотребления седативно снотворных
средств и транквилизаторов с учетом особенностей их проявлений. Описаны типы и динамика развития зависимостей, клинические проявления, диагностика опьянения и последствия наркотизации выше указанных средств.
Ключевые слова: абстинентный синдром, психическая зависимость, психозы, толерантность, физическая зависимость, эйфорический эффект.
Актуальность. Вызывающие зависимость снотворные препараты состоят из
двух групп – производных барбитуровой
кислоты и веществ небарбитурового ряда.
Злоупотребление снотворными, внесенными в список наркотиков, рассматривается как наркомания, а злоупотребление
остальными снотворными – как токсикомания [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12].
Из группы производных барбитуровой кислоты к наркотикам относятся

этаминал – натрий (нембутал) и амитал
– натрий (барбамил). Из снотворных небарбитурового ряда, отнесенных к наркотикам, в первую очередь следует назвать
ноксирон. Механизм их действия, а также
характер зависимости сходны. Согласно терминологии, принятой комиссией
экспертов по наркотикам ВОЗ, такой тип
зависимости носит название барбитурового.
При барбитуровой зависимости име-

ется много общих особенностей со злоупотреблением алкоголем. Они определяются тем, что и алкоголь, и барбитураты,
обладая некоторыми стимулирующими
свойствами, оказывают более выраженный седативный эффект [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12].
Среди злоупотребляющих снотворными выделяют две группы больных. Больные первой группы начинают принимать
снотворные в терапевтических дозах по
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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назначению врача или самостоятельно
при различных заболеваниях. Лица, относящиеся ко второй, сразу начинают принимать снотворные с целью вызывания
эйфории [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11].
К первой группе относятся прежде всего лица с невротическими расстройствами настроения, нарушениями социальной адаптации, больные алкоголизмом.
Снотворные препараты на первых порах
улучшают их субъективное состояние –
купируют бессонницу, сглаживают аффективные расстройства, делают менее
актуальными переживания, связанные с
недостаточной адаптацией в окружающей
среде. Но при постоянном длительном
употреблении даже терапевтических доз
возникает психическая зависимость. На
первом этапе она незначительна и прием препаратов может быть прекращен
без выраженных неприятных ощущений.
Однако при длительном регулярном
приеме снотворных средств прежняя
терапевтическая доза постепенно перестает оказывать желаемое действие, появляется потребность в увеличении дозы,
т.е. возникает толерантность. Возрастает и психическая зависимость. Больной
считает, что без снотворных невозможен
нормальный сон. Постепенно дозы препарата начинают превышать терапевтические, что ведет к формированию
физической зависимости. Многие больные со всевозможными агрипническими
невротическими расстройствами могут
длительное время (годами) принимать
двойные терапевтические дозы снотворных, у них наблюдается очень медленный
рост толерантности, хотя и формируется
психическая зависимость от препаратов
и появляются легкие органические изменения личности (несобранность, нарушения запоминания, медлительность,
нарушения настроения). Сроки формирования зависимости определяются дозой,
частотой приема препарата и способом
введения. Минимальная суточная доза
барбитуратов, которая может в течение
3 мес. ежедневного приема вызвать физическую зависимость, составляет 0,5 гр.
амитал– натрия; ежедневный прием 0,8
гр. барбитурата может вызвать вначале
подъем толерантности, формирование
психической, затем – через 1–1,5 мес. физической зависимости [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12].
Переход от злоупотребления к зависимости обычно происходит незаметно
для самого наркотизирующегося. Симптоматика заболевания развертывается
в очень сжатые сроки. Одним из важных
признаков сформированной зависимости является прием снотворных препаратов в дневные часы. Хотя больные нередко не отдают себе в этом отчет и считают,
что дневной прием снотворных их только
“успокаивает”, это может служить важным дифференциально – диагностическим признаком формирующегося заболевания.
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Больные, относящиеся ко второй
группе, сразу же начинают принимать
снотворные в поисках эйфории, используя для этого двойные и тройные терапевтические дозы. В этих случаях особенно
важна установка на получение эйфории.
Становление заболевания в этой группе
больных происходит быстро, особенно
при внутривенном введении препарата
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Эйфорическое действие барбитуратов
в упомянутых двух группах различается. В
первой группе больных, которые длительное время принимали терапевтические
дозы, а потом стали их наращивать, эйфория более сглажена, возникает при приеме доз 0,4–0,5 г, проявляется в улучшении эмоционального состояния, подъеме
настроения, а также в активизации, приливе сил, энергии, желании двигаться, говорить, усилении аппетита. Это состояние
длится до 4 ч и переходит в сон с легкими
и приятными сновидениями. Просыпаются больные с чувством бодрости, отдыха
и хорошим настроением. Обычно они не
расценивают это состояние как опьянение и утверждают, что принимают повышенные дозы барбитуратов с целью повысить работоспособность [1, 5, 6].
Больные второй группы, имея установку не на засыпание, а на эйфоризирующий эффект, принимают препараты с самого начала в обстановке, исключающей
засыпание. Более того, они используют
внутривенное введение, при котором начальная доза 0,3г может сразу же вызвать
эйфорию, продолжающуюся 6 ч и переходящую в сон. При пробуждении почти
всегда отмечается амнезия опьянения [1,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12].
Постепенно в процессе наркотизации
первоначальный эйфоризирующий эффект начинает снижаться и развивается
толерантность. В первой группе больных
потребность в увеличении доз возникает через более длительный срок – через
6–12 месяцев, достигая уровня 0,6–2 г.
Во второй группе толерантность при внутривенном введении развивается очень
быстро – в течение нескольких дней непрерывного приема препарата в дозах,
превышающих терапевтические, а при
пероральном – через 1–1,5 месяцев.
Имеется перекрестная толерантность
барбитуратов с алкоголем. В дальнейшем
формирование наркомании идет в обеих
группах по одним и тем же закономерностям [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Через 2–3 года регулярного приема
барбитуратов потребность в дальнейшем
наращивании доз снижается, толерантность достигает определенного предела. Длительность периода стабилизации
доз в первой группе – несколько лет, во
второй – 4–6 мес. Затем отмечается тенденция к снижению доз. В этот период у
больных, страдающих барбитуроманией,
нередко наблюдаются передозировки [1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9].
Как известно, физиологическое дей-
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ствие снотворных складывается из двух
фаз: в первой – короткой фазе – проявляется стимулирующий эффект, во
второй, более длительной – седативный.
Толерантность развивается прежде всего
к седативному эффекту [1, 3, 4, 5, 7, 9, 11,
12].
В отличие от опийной наркомании,
при барбитуромании верхний предел
дозы, которую больной может перенести, не так резко отличается от первоначальной дозы, способной вызвать эйфорию, т.е. диапазон между наркотической
и смертельной дозами невелик. В этом
случае при приеме постоянной дозы стимулирующий эффект может становиться
преобладающим, что вынуждает больного увеличивать дозу, чтобы получить
желаемый седативный эффект, иногда до
величин, опасных для жизни. Это ведет к
передозировкам [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11].
После прекращения приема барбитуратов толерантность очень быстро падает: через 2–3 недели после прекращения приема максимальная переносимая
доза возвращается к первоначальному
уровню. Отсюда частота передозировок
и смерти после выписки больных из стационара.
Передозировка барбитуратов сопровождается головокружением, тошнотой,
рвотой, отмечается профузный пот, икота, чувство дурноты, резь в глазах, слюнотечение. После рвоты может наступить
облегчение. В процессе наркотизации
через 4–6 месяцеы после первой передозировки прием больших доз уже не
сопровождается перечисленными явлениями, а без каких – либо предвестников
наступает потеря сознания с последующей амнезией.
При зависимости от барбитуратов
вне их приема развивается состояние
неудовлетворенности и разбитости, сопровождающееся “мрачными мыслями”,
тревожными опасениями, страхами, раздражительностью, усиливающимися в
вечернее время. Характерна также бессонница. Прием барбитуратов становится
в этих случаях источником успокоения и
удовлетворенности.
При внутривенном введении, так же
как и при опиомании, барбитуровые наркоманы выделяют первую фазу действия
снотворных – “приход”. Она возникает
немедленно и по описаниям больных продолжается несколько секунд. Больные говорят, что у них “отключилось сознание”,
“голова пошла кругом”, “темно в глазах”,
окружающее не воспринимается. Через
несколько секунд наступает вторая фаза
действия снотворного, напоминающая
алкогольное опьянение. Она характеризуется моторной активностью, беспричинным весельем, желанием двигаться и
в то же время беспорядочностью движений, отвлекаемостью внимания, сниженным уровнем суждений, раздражительностью. Веселость иногда тут же переходит в
гнев. Больные либо расторможены, либо
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сонливы. Наблюдаются прогрессирующее ухудшение моторной координации,
эйфория или угнетение. Возможны парадоксальное двигательное возбуждение,
брадикардия, смазанная речь.
В соматическом состоянии обращает на себя внимание урежение мочеиспускания, снижение АД и температуры
тела, гиперсаливация, гиперемированность склер и кожи, повышенное потоотделение; кожа с характерным сальным
отливом; язык обложен грязно – серым
налетом. При неврологическом обследовании отмечаются латеральный нистагм,
диплопия, дизартрия, дизметрия, нарушения координации движений, неустойчивость при ходьбе и стоянии, снижение
сухожильных и брюшных рефлексов, расширение зрачков, вялость их реакции на
свет. Это состояние продолжается 2–3 ч.
Постепенно психическая и двигательная
активность снижается, и больной засыпает. Сон тяжелый, глубокий, разбудить наркотизировавшегося трудно. Выражена гипотония мышц. Если сон наступает днем,
он краток. Ближайшей ночью засыпание
бывает затрудненным. При пробуждении
отмечаются вялость, слабость, разбитость, невозможность сосредоточиться.
Иногда бывают мышечная слабость, тремор, часто головная боль. Возможны тошнота и рвота. Аппетит отсутствует, нередко
бывает жажда. В некоторых случаях стакан горячей воды возобновляет чувство
опьянения: головокружение, подъем настроения, возрастание активности [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
Диагностика опьянения барбитуратами. Грубая неврологическая симптоматика
отличает это опьянение от алкогольного.
Следовательно внимание врача должны
привлечь дизартрия, атаксия, нарушение
согласованности движений, крупный латеральный нистагм, резкое расширение
зрачков с вялой их реакцией на свет, гиперсаливация, гипергидроз, склонность к
гневливости и агрессии. От наркотизации
опиатами опьянение снотворным отличается нарушением сознания, вышеперечисленной неврологической симптоматикой, величиной зрачков, окраской
кожных покровов, гиперсаливацией, гипергидрозом, неспособностью к диссимуляции, отсутствием легкости эмоций [1, 2,
4, 5, 6, 7, 9, 12].
Примерно через 6 месяцев при регулярном приеме барбитуратов формируется
физическая
зависимость,
характеризующаяся
возникновением
абстинентного синдрома. К этому времени толерантность устанавливается уже на
одном уровне – 1г, реже 1,5–2г. Меняется
характер опьянения. При интоксикации
сохраняется подвижность, но движения
достаточно координированы. Исчезают
заторможенность и грубая неловкость
движений. Опьянение, если нет передозировки, не сопровождается нарушением сознания. Нет той расторможенности
и болтливости, которые наблюдаются в

начальном периоде. Появляется застревание аффектов, возможны приступы
гнева, агрессии. В период интоксикации
речь монотонна и однообразна, олигофазична, с персеверациями. Аффект злобный, застойный, напоминающий аффект
больного эпилепсией. Еще больше нарушается сон. Заснуть больной может только при приеме увеличенной дозы снотворного. При передозировках не бывает
рвоты, не возникает сон, сразу же без
этапа сна развивается кома. Очень характерным является утрата количественного
контроля в опьянении и как следствие
интоксикации глубокое расстройство сознания с последующей амнезией. Чаще
наблюдаются передозировки, нередко
со смертельным исходом. Выражено компульсивное влечение к наркотику. Абстинентный синдром при злоупотреблении
снотворными тяжелый. Он возникает в течение первых 24 ч после отнятия препарата, достигает пика выраженности на 3–4–
е сутки и медленно редуцируется. К концу
первых суток после отнятия наркотика настроение у больных становится тревожно
– тоскливым, причем тревога находится
на первом плане. Выражены раздражительность, обидчивость, вспыльчивость,
слезливость, расстраивается сон. Первые
1–2 ночи больные спят, хотя и мало (не более 5–6 ч), с кошмарными сновидениями,
резкой потливостью. На 2–3– й сутки нарушения сна достигают максимума вплоть
до полной бессонницы. В этот же период
достигают максимума и аффективные нарушения, дисфория, ажитация. Нередки
суицидальные тенденции, демонстративные самопорезы. В дальнейшем наблюдаются прогрессирующая слабость,
головокружение, искажение зрительного
восприятия. АД неустойчиво, может наблюдаться резкое его падение вплоть до
коллапса и летального исхода [1, 2, 3, 6, 7,
8, 9, 12]. Такие сердечно – сосудистые нарушения особенно характерны для барбитуроманов, употребляющих высокие дозы
препаратов. На 3–4– й день возникают
неприятные ощущения в разных частях
тела, боли в крупных суставах (коленных,
плечевых, локтевых), ноющие боли под
ложечкой, тошнота, рвота, потеря массы
тела. У всех больных отмечается тремор
век, пальцев вытянутых рук, языка. Очень
характерны непроизвольные мышечные
подергивания, главным образом в икроножных мышцах [2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11].
Абстинентный синдром при злоупотреблении снотворными опасен возникновением судорожных припадков и
психозов. Они наблюдаются при приеме
больших доз препаратов и могут сменять
друг друга. Так, у больного может быть 1
или 2 судорожных припадка в течение
первых суток после отмены препарата,
а психозы развиваются на 2–3 – й день
(обычно ночью).
Судорожные явления возникают чаще
на 3–5 – й день лишения или значительного сокращения доз снотворных. Они

характеризуются развернутыми судорожными припадками, не отличимыми от
припадков при генуинной эпилепсии [1, 2,
5, 7, 8, 9, 11, 12].
Психозы возникают на 3–8– й день
лишения или резкого сокращения больших суточных доз снотворных. Психозы
представлены обычно делирием, реже
– вербальным галлюцинозом. Делирий,
вызванный лишением снотворных, по
клиническим проявлениям сходен с алкогольным. Его отличают большая выраженность тревоги, напряженности,
злобности больных, редкость тактильных
галлюцинаций, больший удельный вес
слуховых галлюцинаций, наличие мышечных подергиваний. Редко возникающие
галлюцинаторно бредовые психозы напоминают шизофренические. В их структуре отмечаются галлюцинации и бред;
больные могут находиться в субступоре
или, напротив, проявлять панические реакции [1, 4, 6, 8, 9, 10, 12].
Абстинентный синдром при злоупотреблении снотворными продолжается
в среднем 3 недель, иногда до 4–5 недедель. Наиболее длительно могут держаться расстройства настроения, периодически возникающее влечение к наркотику,
плохой сон, дисфорические реакции, пониженный аппетит. Перелом в течении
абстиненции отмечается с появлением
аппетита – на 10–14– й день. Учитывая
возможность развития эпилептических
припадков и психозов, склонность к суицидам, а также тяжелые соматические
последствия, абстинентный синдром при
злоупотреблении снотворными является
опасным для жизни больных [1, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 12].
В далеко зашедших случаях абстинентный синдром может трансформироваться. Он приобретает затяжной характер
(до 2 месяцев и более), хотя его симптоматика как бы утрачивает свою остроту.
Менее выражен болевой синдром, снижается интенсивность болевых ощущений,
дисфория сменяется вялоапатической
субдепрессией. Иногда на первый план
выступает стойкая депрессия с суицидальными тенденциями. В соматическом
статусе преобладают функциональные
нарушения сердечно– сосудистой системы: коллапсы, признаки миокардиодистрофии на ЭКГ. Судорожные припадки
нередко приобретают серийный характер
(5–10 припадков в сутки), не купируются
противосудорожными средствами. Этому соответствуют эпилептиформные изменения на ЭЭГ. Наблюдаются и тяжелые
делириозные состояния [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10].
При длительном злоупотреблении
снотворными очень быстро формируется
своеобразный дефект, напоминающий
психопатоподобный органический. Появляются утомляемость, истощаемость
внимания, недостаточная способность к
концентрации внимания, невозможность
интенсивной умственной деятельности.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Постепенно падает работоспособность:
больные работают лишь короткими периодами при условии приема достаточной
дозы и достижения состояния психического и физического комфорта в периоде
интоксикации. Сужается круг интересов.
Больные становятся раздражительными,
дисфоричными, злобными [2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10].
Характерен внешний вид больных:
они бледны, пастозны, цвет лица с грязно
– землистым оттенком, язык обложен. Отмечаются трофические нарушения: раны
долго не заживают, гноятся; множество
кожных гнойничковых высыпаний; глаза теряют свой блеск; волосы становятся
ломкими.
Постепенно у больных развивается
состояние токсической энцефалопатии,
проявляющейся в замедленности мыслительных процессов и речи, выраженном
интеллектуально– мнестическом снижении. Развивается характерная барбитуровая деменция со снижением сообразительности, затруднениями при малейшем
умственном усилии, медлительностью
мышления, замедленной речью, ограничением запаса слов, грубыми нарушениями памяти. Больные некритичны к своему
состоянию и заболеванию в целом. У них
отсутствуют какие – либо нравственно –
этические нормы поведения. Они грязны
и неряшливы. Состояние вялости и апатии часто сменяется грубыми дисфорическими реакциями со злобностью, иногда
агрессивностью. Лицо амимично, маскообразно. Выражены изменения личности.
Больные эгоистичны, лживы. Нравственная деградация превосходит таковую при
всех других формах наркомании. Все это
вместе создает характерный облик больных, длительно злоупотребляющих снотворными [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12].
Токсикомании, обусловленные злоупотреблением транквилизаторами.
К транквилизаторам относится большая группа веществ, оказывающих успокаивающее, противотревожное (анксиолитическое) действие.
Злоупотребление транквилизаторами
стало в настоящее время одной из распространенных форм токсикоманий. Это
обусловлено тем, что они являются относительно доступными психоактивными
средствами, широко назначаются врачами всех специальностей, а многие лица
используют их и без назначения врача.
Особенно широкое применение нашли
производные бензодиазепинов (наряду с
сердечно– сосудистыми средствами они
являются наиболее распространенными
лекарственными препаратами в мире).
Бензодиазепины широко используются
во врачебной практике как противотревожные (анксиолитические), снотворные,
противосудорожные, миорелаксирующие
препараты. Наиболее часто средствами
злоупотребления служат диазепам (седуксен, реланиум, сибазон), лоразепам
(ативан), нитразепам (радедорм, эунокМЕДИЦИНА | Февраль 2017

тин), феназепам, альпразолам (ксанакс),
клоназепам, реже – хлордиазепоксид
(элениум). Они используются внутрь, внутривенно и внутримышечно [1, 2, 3, 4, 7,
8, 9, 10, 12].
Клиническая практика показывает,
что эффективность бензодиазепинов при
длительном их применении снижается. Это
ведет к развитию толерантности и «синдрома отмены», т.е. возникают основные
признаки зависимости – токсикоманий.
Толерантность к бензодиазепинам развивается в разные сроки по отношению
к различным эффектам последних: в первую очередь к седативному, миорелаксирующему, а затем к противотревожному.
Считается, что толерантность к бензодиазепинам больше связана с фармакодинамическими механизмами (изменение
активности рецепторов), нежели с метаболическими. Имеется перекрестная толерантность с барбитуратами, алкоголем,
другими седативно–гипнотическими препаратами.
Характерными для привыкания к
бензодиазепинам являются нарушения
циркадного ритма сон – бодрствование с
ночными пробуждениями и невозможностью заснуть без приема очередной дозы
препарата.
Риск развития физической зависимости увеличивается при длительном (свыше 6 месяцев) приеме препаратов и при
употреблении чрезмерно высоких доз. Но
описаны случаи развития абстинентного
синдрома при отмене бензодиазепинов и
после менее длительного их приема (2–3
месяца). Выраженность абстинентного
синдрома зависит от дозы принимаемого
препарата. Наиболее часто привыкание и
развитие абстинентного синдрома при отмене вызывают лоразепам (ативан), альпрозолам, клоназепам и диазепам. Проявления абстинентного синдрома после
отмены транквилизаторов могут напоминать симптомы самой болезни. Дифференциальная диагностика в этих случаях
представляет известные трудности. Постановка диагноза может основываться
на скорости развития соответствующей
симптоматики: медленное ее нарастание
свидетельствует о возобновлении первичной симптоматики заболевания, в
связи с которым были назначены транквилизаторы, быстрое развитие синдрома
отмены [2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11].
Помимо больных, которые длительное
время до формирования зависимости
принимали бензодиазепины с терапевтической целью, существует группа лиц,
которые сразу начинают прием транквилизаторов в поисках эйфории.
С наркотической целью транквилизаторы используются как отдельно, так и
в сочетании с другими психоактивными
веществами. Наиболее частым является
комбинированный прием транквилизаторов и алкоголя. В некоторых случаях речь
идет о винарной наркотизации [1, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 12].
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Клиническая картина токсикоманий,
обусловленных злоупотреблением бензодиазепинами, сходна с таковой при барбитуровой наркомании, но при злоупотреблении бензодиазепинами развитие
соответствующих симптомов происходит
более медленно, а выраженность аффективных нарушений и глубина интеллектуально – мнестического снижения меньше
и они не столь брутальны [1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 10, 11].
Клиническая картина интоксикации,
вызванной бензодиазепинами, напоминает таковую при барбитуровом опьянении, но частично зависит и от принимаемого препарата. Так, радедорм вызывает
опьянение, сходное с алкогольным, сочетающимся с выраженной заторможенностью, сонливостью, миорелаксацией;
феназепам вызывает расторможенность,
немотивированную двигательную активность; диазепам вызывает эйфорию.
Следует, однако, отметить, что больные,
злоупотребляющие производными бензодиазепинов, чаще всего чередуют или
комбинируют разные препараты этой
группы.
Доза, необходимая для достижения
эйфории, обычно в несколько раз превосходит терапевтическую. При однократном приеме 4–5 таблеток (20–25 мг)
диазепама (седуксена, реланиума) внутрь
можно испытать состояние эйфории. Последняя характеризуется повышенным
настроением, неусидчивостью, стремлением куда – то идти, что – то делать. При
этом может снижаться четкость восприятия окружающего, затрудняется переключение внимания, снижается скорость
реакций. Некоторые больные отмечают
ощущение полета, невесомости. Внешне
пациенты в описанном состоянии производят впечатление людей, находящихся
в состоянии выраженного алкогольного
опьянения. У них нарушена координация,
походка становится неуверенной, с пошатыванием. Они оживлены, болтливы.
Речь дизартрична. В речевой продукции
обнаруживаются персеверации. Отмечается бледность кожных покровов, лица.
Зрачки расширены, с вялой реакцией на
свет. Язык обложен плотным беловатым
налетом. Слизистые оболочки сухие. Мышечный тонус (особенно нижних конечностей) резко снижен. Опьянение заканчивается сном или постепенно проходит
и сменяется состоянием вялости, физической слабости, “руки не поднимаются,
ноги как ватные”. Нарушается аппетит.
После прекращения приема диазепама
состояние нормализуется через сутки.
Внутривенное введение диазепама в
дозе, превышающей терапевтическую,
вызывает эйфорию, похожую на барбитуровую. При этом в действии внутривенно
введенного диазепама отчетливо выражен снотворный эффект.
Через 3–4 недели после начала систематического приема бензодиазепинов
прежние дозы уже не вызывают эйфории.
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Количество принимаемого препарата
увеличивается. Растет толерантность. Постепенно изменяется форма опьянения.
Неусидчивость, болтливость остаются,
но нарушения моторики, статики почти
не выражены. По мере вытрезвления в
значительно большей степени становится выраженным постинтоксикационное
состояние в виде вялости, безразличия,
слабости, апатии, подавленности. Наряду с этим отмечаются раздражительность,
злобные реакции, плаксивость. Дозы,
значительно превышающие терапевтические, могут вызывать психомоторное
возбуждение, иногда сопровождающееся
иллюзиями и галлюцинациями, расстройствами сознания по типу сумеречного.
Описаны психозы, вызванные острой интоксикацией бензодиазепинами, в частности феназепамом, развивающиеся
преимущественно по типу делирия [2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
При передозировке производными
бензодиазепинов развивается сопорозное расстройство сознания, переходящее
в кому. Опасными для жизни являются
нарушения внешнего дыхания, функций
сердечно – сосудистой системы и почек.
Отмечаются арефлексия и мидриаз [2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 12].
В структуре абстинентного синдрома
после отмены бензодиазепинов имеются психические и соматоневрологические расстройства. К первым относятся
раздражительность, вплоть до тяжелых
дисфорий, напряженность, подавленное настроение, значительное усиление
тревоги и беспокойства, ажитация или,
наоборот, вялость, повышенная утомляемость, а также деперсонализация и
выраженные расстройства сна, нередко
с кошмарными сновидениями. Соматоневрологические расстройства включают
вегетативные нарушения: повышенную
потливость, гипергидроз, тахикардию (до
100 ударов и более в минуту), гипотензию, иногда гипертермию. Кроме того, отмечаются анорексия, тошнота, рвота. Могут быть головокружения, головная боль.
Наблюдаются мелкоразмашистый тремор
пальцев вытянутых рук, нарушения координации движений, зрения, затруднения
речи. На 2–3– й сутки после отмены бензодиазепинов возможны фибриллярные
подергивания мышц лица и конечностей.
Кожные покровы бледны. Зрачки широкие, вялореагирующие на свет. Выражен

мелкий горизонтальный нистагм при
крайних отведениях глазных яблок [1, 3,
4, 7, 8, 9, 11, 12].
Выделяются три группы симптомов при
отмене бензодиазепинов: психические,
соматические, расстройства восприятия.
К последним относятся парестезии, светобоязнь, гиперакузия, обонятельная и тактильная гиперчувствительность, чувство
жара и холода [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12].
После отмены бензодиазепинов, так
же как и после отмены барбитуратов, могут наблюдаться судорожные припадки и
психозы, развивающиеся в основном по
типу делирия. В абстиненции могут быть
параноидные психозы с галлюцинациями, делириозный синдром с субступором
и ажитацией; шизофреноподобный параноидно – галлюцинаторный синдром; тревожно – депрессивный синдром; психоз,
при котором на первый план выступают
причудливые ощущения изменений тела
и явления деперсонализации.
Продолжительность
абстинентного
синдрома после отмены бензодиазепинов – до 2–3 недель, иногда 1 месяц. В отдельных случаях абстинентный синдром
после отмены бензодиазепинов может
продолжаться от 3 до 6 месяцев [4, 5, 6].
Таким образом, необходимо отметить, что наркомании и токсикомании наносят большой экономический урон государству и обществу. Как правило, у лиц,
страдающих наркоманиями и токсикоманиями, низкая производительность труда,
они отличаются выраженным падением
нравов, злоупотребление наркотиками
наносит ущерб семейным отношениям и
воспитанию детей.
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MENTAL DISORDERS DUE TO THE USE OF TRANQUILIZERS AND SEDATIVES
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Abstract. For addiction and substance abuse is a common problem is that a person is deprived of free choice. And it is not in the
availability of substances, as someone might think, no. The fact is that really free choice implies the possibility of predicting the effects
of the selection, including the most negative.
The article deals with main types of addictions and substance abuse result from the abuse of sedative-hypnotics and tranquilizers,
taking into account the peculiarities of their manifestations. Describes the types and dynamics of addictions, clinical manifestations,
diagnosis of intoxication and the effects of anesthesia of the above mentioned funds.
Key words: withdrawal syndrome, psychological dependence, psychosis, tolerance, physical dependence, euphoric effect.
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РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Бандурка В. Б.
профессор кафедры, канд. ист. наук, доцент
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
Россия, г. Рязань
Аннотация. Статья посвящена важной проблеме в педагогике – проблеме повышения активности студентов в обучении. В статье
описаны различные уровни активности личности в обучении, понятие и отличительные особенности активного обучения. Показано
влияние активных методов обучения на повышение познавательной активности и познавательной самостоятельности студентов.
Ключевые слова: обучение, активность, активное обучение, проблемность в обучении, активные методы обучения, имитационные и неимитационные занятия.
ной деятельности, без которой нет движеПроблема активности личности в обу- деть способами применения по образцу;
- активность интерпретации – связана ния вперед в овладения знаниями.
чении – одна из актуальных как в педагоПоявление и развитие активных метогической науке, так и в образовательной со стремлением студента постичь смысл
изучаемого, установить связи, овладеть дов обусловлено тем, что перед обучением
практике.
Педагоги, отмечая равнодушие у части способами применения знаний в изменен- встали новые задачи: не только дать студентам знания, но и обеспечить формирование
студентов к знаниям, нежелание учиться, ных условиях;
- творческая активность – предполагает и развитие познавательных интересов и спонизкий уровень развития познавательных
интересов, пытаются конструировать более устремленность обучаемого к теоретиче- собностей, творческого мышления, умений
эффективные формы, модели, способы, скому осмыслению знаний, самостоятель- и навыков самостоятельно го умственного
условия обучения. Однако, как справедли- ный поиск решения проблем, интенсивное труда. Возникновение новых задач обусловлено бурным развитием информации. Если
во подметил А. Вербицкий, зачастую акти- проявление познавательных интересов.
Теоретический анализ указанной про- раньше знания, полученные в вузе, могли
визация сводится либо к усилению контроля за работой студентов, либо к попыткам блемы, передовой педагогический опыт служить человеку долго, иногда в течение
интенсифицировать передачу и усвоение убеждают, что наиболее конструктив- всей его трудовой жизни, то в век инфорвсе той же информации с помощью техни- ным решением является создание таких мационного общества их необходимо посточеских средств обучения, компьютерных психолого-педагогических условий в учеб- янно обновлять, что может быть достигнуто
информационных технологий, резервных ном процессе вуза, в которых студент мо- главным образом путем самообразования,
жет занять активную личностную позицию, а это требует от человека познавательной
возможностей психики [1].
Проблема активности личности студен- в наиболее полной мере выразить себя как активности и самостоятельности.
Познавательная активность означает
та в обучении как ведущий фактор достиже- субъект учебной деятельности, свое индиния целей обучения, общего развития лич- видуальное «Я». Все сказанное выше выво- интеллектуально-эмоциональный отклик
на процесс познания, стремление студента
ности, про-фессиональной ее подготовки дит на понятие «активное обучение».
к учению, к выполнению индивидуальных
А.
Вербицкий
интерпретирует
сущность
требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, этого понятия следующим образом: актив- и общих заданий, интерес к деятельности
форм, методов) и утверждает в мысли, что ное обучение знаменует собой переход от преподавателя и других студентов.
Под познавательной самостоятельностратегическим направлением активиза- преимущественно регламентирующих, алции обучения в вузе является не увеличе- горитмизированных, программированных стью принято понимать стрем-ление и умение объема передаваемой информации, не форм и методов организации дидактиче- ние самостоятельно мыслить, способность
усиление и увеличение числа контрольных ского процесса к развивающим, проблем- ориентироваться в новой ситуации, нахомероприятий, а создание дидактических и ным, исследовательским, поисковым, обе- дить свой подход к решению задачи, желапсихологических условий осмысленности спечивающим рождение познавательных ние не только понять усваиваемую учебную
учения, включения в него студента на уров- мотивов и интересов, условий для творче- информацию, но и способы добывания знаний; критический подход к суждениям друне не только интеллектуальной, но личност- ства в обучении [2].
М. Новик выделяет следующие отличи- гих, независимость собственных суждений.
ной и социальной активности.
Познавательная активность и познавательУровень проявления активности лич- тельные особенности активного обучения:
ная самостоятельность – качества, характепринудительная
активизация
мышлености в обучении обусловливается основной его логикой, а также уровнем разви- ния, когда студент вынужден быть актив- ризующие интеллектуальные способности
студентов к учению. Как и другие способтия учебной мотивации, определяющей во ным независимо от его желания;
- достаточно длительное время вовлече- ности, они проявляются и развираются в
многом не только уровень познавательной
ния
студента в учебный процесс, поскольку деятельности. Отсутствие условий для проактивности человека, но и своеобразие его
их активность должна быть не кратковре- явления активности и самостоя-тельности
личности.
В соответствии с традиционной логикой менной и эпизодической, а в значительной приводит к тому, что они не развиваются.
обучения, включающей такие этапы, как степени устойчивой и длительной (т.е. в те- Вот почему только широкое использование
активных методов, побуждающих к мыслипервичное ознакомление с материалом, чение всего занятия);
- самостоятельная творческая выработ- тельной и практической деятельности, приили его восприятие в широком смысле слова; его осмысление; специальную работу ка решений, повышенная степень мотива- чем с самого начала процесса обучения в
вузе, развивает столь важные интеллектупо его закреплению и, наконец, овладе- ции и эмоциональности обучаемых;
- постоянное взаимодействие студентов альные качества человека, обеспечиваюние материалом, т. е. трансформацию его
в практическую деятельность, выделяются и преподавателя с помощью прямых и об- щие в дальнейшем его активность в постоянном овладении знаниями и применении
ратных связей [3].
три уровня активности:
Особенности активных методов обуче- их на практике.
- активность воспроизведения – харакВажнейшим средством активизации
теризуется стремлением студента понять, ния состоят в том, что в их основе заложено
личности
в обучении выступают активные
побуждение
к
практической
и
мыслительзапомнить, воспроизвести знания, овлаПЕДАГОГИКА | Февраль 2017
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методы обучения (АМО). В литературе встречается и другой термин – «метод активного
обучения» (МАО), что означает то же самое.
Наиболее полную классификацию дала М.
Новик, выделяя неимитационные и имитационные активные группы обучения [4]. Те
или иные группы методов определяют соответственно и форму (вид) занятия: неимитационное или имитационное.
Характерной чертой неимитационных
занятий (проблемные лекции и семинары,
мозговая атака, педагогические игровые
упражнения, дискуссии, «круглый стол»)
является отсутствие модели изучаемого
процесса или деятельности. Активизация
обучения осуществляется через установление прямых и обратных связей между преподавателем и студентами.
Отличительной чертой имитационных
занятий является наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или коллективной профессиональной
деятельности). Особенность имитационных
методов – разделение их на игровые (ро-

левые, деловые, проблемные, учебные и
оргдеятельностные игры, игровое проектирование, блиц-игры и мини-игры, компьютерные игры) и неигровые (анализ конкретных ситуаций, имитационные упражнения,
тренинг). Методы, при реализации которых
обучаемые должны играть определенные
роли, относятся к игровым.
М. Новик указывает на их высокий эффект при усвоении материала, поскольку
достигается существенное приближение
учебного материала к конкретной практической или профессиональной деятельности. При этом значительно усиливаются
мотивация и активность обучения [5].
Таким образом, активные методы
обучения – это методы, которые побуждают студентов к активной мыслительной
и практической деятельности в процессе
овладения учебным материалом. Активное
обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена
главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание

и воспроизведение, а на самостоятельное
овладение студентами знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и
практической деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the important problem of pedagogy – problem of increasing the activity of students in learning. The
article describes different levels of activity of the individual in learning the concept and distinctive features of active learning. Shows the
effect of active learning methods to increase cognitive activity and cognitive independence of the students.
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Физическая культура и спорт являются и проявления социальной активности ской жизни: авторитет и положение в
не только эффективным средством физи- людей, разумной формой организации обществе, трудовую деятельность, на
ческого развития человека, укрепления и проведения их досуга, но бесспорно структуру нравственно-интеллектуальных
и охраны его здоровья, сферой общения влияют и на другие стороны человече- характеристик, эстетических идеалов и
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ценностных ориентаций. В тоже время
физическое воспитание является и педагогическим процессом, направленным не
только на совершенствование его двигательной деятельности, но и на развитие
человека как личности. Систематические
занятия физическими упражнениями
обеспечивают приобретение новых двигательных навыков и умений, развитие
физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости), способствуют гармоничному развитию личности, формируют морально-волевые качества личности
её характер. В организме при этом происходят морфологические, биохимические
и функциональные изменения, способствующие повышению его умственной и
физической работоспособности [1]. Спорт
дает возможность не только успешно развиваться физически, но и формирует в
человеке определенные психические качества. Такой синтез и составляет индивидуальный внутренне-внешний портрет
каждой личности [2].
В спорте, пожалуй, точнее, чем в любом другом виде деятельности, можно
определить достижения и уровень подготовленности того или иного спортсмена.
Этому способствует достаточно жестко
дифференцированная система спортивной классификации: 2 и 1 юношеские
разряды; 3, 2, 1 – взрослые, кандидаты в
мастера спорта, мастера спорта, мастера
спорта международного класса и, наконец, заслуженные мастера спорта. Однако
при занятиях спортом важно не только то,
что определило уровень мастерства, но и
то, что может сделать сам спортсмен для
своего развития и самосовершенствования, в том числе и духовно-нравственного
роста как личности в целом.
В любой заданный отрезок времени
спортсмен знает, на что он может претендовать и какой физиологической «ценой»
деятельности это будет достигнуто. Более
того, если он сопоставит, что получалось
у него допустим, к примеру полгода, назад и что сейчас, то материал для оценки
становится более действенным – определяется эффективность проведённых учебных тренировок, выполненной работы и
затраченных усилий. Значит, в любой момент спортсмен знает, до какой ступени
спортивной лестницы он добрался, сколько времени, сил и энергии он затратил
на достижение определенного результата
и сколько – на переход от предыдущей
ступеньки на новую. Спортсмен может
планировать, когда и как достигнет следующей, может заглянуть вперед, и проанализировав наметить путь к более высокой
ступени, к которой он стремиться.
В каждом виде спорта от спортсмена
требуется конкретные проявления физических качеств, волевых усилий, определённых свойств мышления, допустимого
уровня эмоционального возбуждения. Необходимость неоднократного проявления
свойств и качеств неизбежно приводит к
их развитию. Он работает над развитием
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силы, быстроты, выносливости, гибкости,
над техникой выполнения упражнений.
Спортсмен формирует умение действовать в полную силу, когда не хочется,
когда устал. Он учится управлять настроением, справляться с чрезмерным волнением, вызывать в себе состояние приподнятости, вдохновения, то есть овладевает
умением самоуправления, самоконтроля
эмоциями, тренирует свою волю. Всё это
он делает сознательно, чтобы достичь лучшего результата в соревнованиях. Таким
образом, совершенствуясь в спорте, человек совершенствуется всесторонне [3].
Спортивная деятельность позволяет ставить перед собой конкретные, как
промежуточные, так и перспективные
цели, контролировать процесс их достижения, оценивать свою деятельность в
связи со сроками достижения промежуточных целей и степенью приближения
перспективной. На основании этого не
только укрепляется мотивация к дальнейшим занятиям спортом, но и формируются морально-волевые качества личности.
Эта особенность спорта оказывает определённое влияние и на формирование
черт характера человека, вырабатывание
определённых индивидуальных свойств
личности, развитие уверенности в себе и
своих силах, поиск путей достижения намеченной цели.
Но одной мотивации для достижения
спортивного результата бывает недостаточно. Желание слишком быстро достичь
цели таит в себе ряд серьезных опасностей.
Во-первых, начинающему спортсмену
достаточно легко даются только начальные успехи в достижении спортивного
результата. Новичок ещё не осознаёт,
что без упорства, регулярных спортивных тренировок, иногда с предельным
физическим, волевым и эмоциональным
напряжением, невозможно достичь значимых результатов в спорте. Когда на начальном этапе результаты даются легко
начинающий спортсмен думает, что и в
дальнейшем всего можно будет достичь с
минимальными затратами. А ведь основное средство формирования волевых
качеств – преодоление трудных и всё
усложняющихся препятствий на пути к поставленной цели. Поэтому умение генерировать необходимое волевое усилие для
достижения поставленной цели должно
формироваться с самого начала спортивной биографии.
Во-вторых, быстро полученные первые результаты, особенно если в их основе нет реально затраченных усилий, могут
привести к утрате самокритичности спортсмена. Желанные цели внешне будут казаться легко достижимыми, что на самом
деле далеко не так. Известно множество
случаев, когда люди за относительно короткий промежуток времени проходили
путь от новичка до перворазрядника по
определенному виду спорта, и потом на
этом уровне останавливались. Чаще все-
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го это было обусловлено не физическими возможностями организма, а утратой
мотивированности в достижении результатов и низкими волевыми качествами
личности. Только немногие шли дальше
и становились мастерами спорта и достигали самых высоких вершин спортивного
олимпа. В качестве самого наглядного
примера нам хотелось бы остановиться на
спортсменах – параолимпийцах, которые
имея серьезные физические недостатки
показывают самые высокие результаты на
Олимпиадах. Это достигается только путем
нечеловеческих усилий, изнурительных
тренировок и тяжелейших нагрузок, выдержать которые можно исключительно
путем мобилизации всех эмоциональноволевых качеств личности.
Таким образом, физическая культура
и спорт позволяют сформировать и развивать у личности столь необходимую
ему в жизни уверенность в себе, в своих
силах, волевую решимость, стремление к
достижению поставленных целей. На наш
взгляд, это бесспорно позитивно влияет
на его социальную активность, на структуру ценностных ориентаций, на развитие морально-волевых качеств не только в спорте, но и во всех других сферах
деятельности, в том числе – и профессиональной.
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Главной целью высших учебных заведений является профессиональнопсихологическая подготовка выпускников
к различным видам практической деятельности. Процесс профессионального
становления специалиста к различным видам практической деятельности начинается уже в учебном заведении. Существующий риск индивидуальной дезадаптации
и предъявляет повышенные специфические требования к моральным, психическим и физическим качествам человека,
к умению справляться со значительной
нервно-психической нагрузкой[1].Успешность профессиональной деятельности
человека определяется многими факторами: уровнем знаний, умений и навыков, чувством долга,эмоциональной
устойчивостью, состоянием здоровья и
др. Профессия врача и профессия сотрудника полиции предъявляют повышенные специфические требования к
моральным, психическим и физическим
качествам человека, его способности
общаться с другими людьми, выполнять
сложные технические действия, а также умению выдерживать значительную
нервно-психическую нагрузку, быстро
принимать ответственные решения, творчески использовать на практике специальные знания[2, 3].В связи с чем проводятся исследования, направленные на
поиск критериев профессиональной пригодности и успешности обучения будущих
специалистов [4, 5, 6, 7].
Профессии сотрудника полиции и медицинского работника относятся к системе взаимоотношений «человек-человек»,
что подразумевает определен-ные особенности профессиональной деятельности, которые можно рассматривать в 4-х
направлениях.
1. Организационно-управленческая
деятельность: чувство ответственности за
свои поступки, способность критической
оценки обстановки и принятия быстрого
решения, способность прогнозировать
последствия принимаемых решений, во-

левые качества (целеустремленность, университета). Для определения психоинициативность, смелость, решитель- логических характеристик использовался шестнадцатифакторный личностный
ность).
2. Социальная деятельность: высокий опросник (SixteenPersonalityFactorQues
уровень правосознания и нравст-венных tionnaire, 16 PF) Кеттелла[8]. Результаты,
качеств, развитый интеллект, познава- 3 полученные при тестировании приведетельная активность, творческое и гибкое ны в таблице.
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достиже-нии цели, догматизмом и принципиальностью. По фактору I, оценивающему степень чувствительности человека,
первокурсники характеризуются развитой способностью к эмпатии, сочувствием, пониманием других людей. Фактор
L оценивает степень эмоционального отчуждения к окружающим и характеризует
испытуемых терпимостью, уживчивостью,
способностью ладить с людьми. По фактору М, оценивающему степень развитости
воображения, результаты исследования
отражают ориентированность обучаемых
на внешнюю реальность, их добросовестность. Фактор N определяет степень
утонченности человека. Полученные результаты говорят о том, что испытуемым
присущи прямолинейность, наивность
и естественность. Фактор Q1 оценивает
степень консерватизма человека. Высокие результаты в группах свидетельствуют о любознательности, наличии интеллектуальных интересов, аналитичности
мышления, способности к экспериментированию. По фактору Q3 прогнозируют степень самоконтроля – высокие
результаты отражают собранность, хороший самоконтроль, целенаправленность,
способность выполнять поставленные задачи. По перечисленным факторам полученные результаты не выявили различий
в сравниваемых группах (p>0,05).
Проведенное нами исследование позволило выявить и достоверные (p<0,05)
различия по некоторым факторам личностного опросника Кеттелла. Так по фактору В, оценивающему направленность
мышления, курсанты показали более высокие баллы, свидетельствующие о более
развитых интеллектуальных способностях, абстрактности мышления и сообразительности. По фактору С (эмоциональная неустойчивость – эмоциональная
устойчивость) в обеих группах выявлены
высокие результаты, но курсанты характеризуются как более выдержанные,
невозмутимые, работоспособные и способные следовать требованиям группы.
Более высокие баллы у курсантов по фактору F, оценивающему экспрессивность
общения, характеризуют данную группу
энергичностью, способностью к социаль-
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ным контактам. Студентам медицинского
университета характерны осмотрительность, сдержанность, благоразумие и надежность. По фактору Н, отражающему
степень социальной активности, у курсантов более выражены активность, авантюризм, расторможенность, готовность
иметь дело с незнакомыми людьми и обстоятельствами, склонность к риску. По
фактору O оценивают степень тревожности человека: низкие оценки указывают
на хладнокровие, безмятежность, уверенность в себе и своих силах, а высокие – на
тревожность, депрессивность, беспокойство, чувство вины. Фактор Q2, характеризующий степень конформности человека, выше у студентов и, следовательно, им
более свойственны такие качества, как
поиск новых решений, независимость,
инициативность, предприимчивость. Курсанты показали более низкие оценки, что
свидетельствует о зависимости от группы,
предпочтении работать и принимать решения вместе с другими людьми. Фактор
Q4 оценивает соотношение мотивации и
реально достигнутого. Курсанты характеризуются как спокойные, невозмутимые, но с низкой мотивацией личности.
Студенты, напротив, обладают повышенной мотивацией, неудовлетворенностью
своей деятельностью и высоко развитым
стремлением к ее совершенствованию.
Таким образом, тестирование показало, что у курсантов и студентов на первом
году обучения имеются различия в психологических свойствах личности, что на
наш взгляд обусловленоспецифичностьювыбранной профессии.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Захарова М.Ю.
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НИУ «Белгородский Государственный Университет»
Россия, Белгород
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию ситуации в предпринимательской среде Белгородской области, в результате
чего были выявлены и проанализированы основные препятствия развитию молодежного предпринимательства, которые отражают
проблемные области, нуждающиеся в реформации.
Ключевые слова: предпринимательство, молодежное предпринимательство, предпринимательская деятельность, политика
развития региона, роль молодежного предпринимательства
Актуальность темы обусловлена обо- становки, которая способствует дальней- которых является стимулирование активстрением проблемы молодежного пред- шему улучшению инвестиционной среды, ности молодежного предпринимательства
принимательства в России в изменяющихся Правительство области особое внимание через реализацию действенной системы
условиях рынка. Для устранения проблемы уделяет мероприятиям по совершенство- мер, ориентированных на вовлечение мобезработицы (в т.ч. скрытой) необходимо ванию организационных условий ведения лодежи в бизнес-среду. Так, одной из задач
сконцентрировать внимание на малом биз- предпринимательской деятельности, фор- долгосрочной целевой программы «Молонесе, увеличении занятости в этом секторе мированию инфраструктуры эффективных дость Белгородчины» на 2013 - 2017 годы,
экономики. В настоящее время одним из коммуникаций между бизнесом и властью, утвержденной постановлением Правительнаиболее приоритетных направлений раз- защите прав инвесторов, кадровому обе- ства области от 12 ноября 2012 г. N 452-пп,
вития предпринимательства в России вы- спечению экономики области. В 2016 году является поддержка молодежного предступает молодежное предпринимательство, продолжается работа по созданию благо- принимательства через развитие активкоторое может стать значимым фактором, приятного инвестиционного климата на ности молодежи и содействие реализации
содействующим модернизации российской территории области в рамках подпрограм- молодежных инициатив.
Вместе с тем, институт молодежного
мы «Улучшение инвестиционного климата
экономики.
Исследования Всемирного банка пока- и стимулирование инновационной деятель- предпринимательства не прекращает испызали, что инвестиции в национальную эко- ности» государственной программы обла- тывать серьезные трудности в своем развиномику страны, малый и средний бизнес ко- сти «Развитие экономического потенциала тии. Основными проблемами, характеризуторой производит менее 40% ВВП, не дают и формирование благоприятного предпри- ющими в целом современное молодежное
необходимого экономического эффекта. нимательского климата в Белгородской об- предпринимательство, являются:
ɧ
ȅȉȉȅȁ ȃȅȂȅǻȒȌ ȈȆǼȍǿǷȂǿȈȉȅǹ Ȇȅ
Доля малого бизнеса в ВВП Российской Фе- ласти на 2014-2020 годы», направленной на
дерации составляет 20-25%, в то время как создание условий для увеличения экономи- результатам исследования эмиграционных
в Европе, в США этот показатель достигает ческого потенциала Белгородской области, настроений, опубликованных ВЦИОМ в
повышение инвестиционной и инноваци- сентябре 2015 года, 38% молодых людей от
50%, а в Китае – уже свыше 60% [1].
18 до 24 лет высказали желание уехать из
Впервые понятие «молодежное пред- онной активности бизнеса в регионе.
В соответствии с соглашением Минэко- России [3]);
принимательство» было упомянуто в Постаɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ȋǼǻǼȇǷȂȓȄȅȀ ǾǷȁȅȄȅновлении Верховного Совета РФ от 3 июня номразвития России от 12 августа 2015 года
1993 года «Об Основных направлениях № 089-МБ-15 бюджету Белгородской обла- дательной базы, регулирующей молодежгосударственной молодежной политики в сти на государственную поддержку малого ное предпринимательство;
ɧ
ȆȇȅǸȂǼȃǷ ȆȇǿǹȂǼȎǼȄǿȖ ȋǿȄǷȄȈȅРоссийской Федерации». С тех пор в России и среднего предпринимательства предостали осуществляться различные проекты ставлены субсидии федерального бюджета вых ресурсов;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼȅȆȒȉǷǿȄǼǻȅȈȉǷȉȅȎȄǷȖ
поддержки молодежного предприниматель- на реализацию мероприятия «Програмпредоставления
информационно- профессиональная подготовка молодых
ства. Однако, до настоящего момента катего- ма
рия «молодежное предпринимательство» не образовательных услуг субъектам малого и предпринимателей.
Вывод. На современном этапе развития
среднего предпринимательства Белгородопределена на законодательном уровне.
Молодежное
предпринимательство ской области». Реализация данного ме- страны и, в частности, Белгородской области
играет важную роль в экономике стран, в роприятия предусматривает предостав- необходимо уделить внимание формироватом числе и потому, что представля¬ет собой ление информационно-образовательной нию долгосрочной политики развития моломеханизм преодоления всемирной пробле- поддержки по вопросам организации и дежного предпринимательства, а это значит
мы – проблемы молодежной безработицы, развития бизнеса различным категориям – систематизировать факторы, влияющие
которая особенно обострена в последнее слушателей. Практическая реализация и на развитие и формирование молодежного
время. В России молодежь до 25 лет среди финансирование мероприятия осуществля- предпринимательства (предпринимательбезработных составляет 23,8%, в том чис- ется Центром поддержки предприниматель- ская среда, качество профессиональной подле в возрасте 15- 19 лет – 4,7%, 20-24 лет ства при Микрофинансовой организации готовки, организационно-психологические
– 19,1%. Высокий уровень безработи¬цы Белгородский областной фонд поддержки параметры, механизм поддержки и взаимодействия с властью, инфраструктурные
отмечается в возрастной группе 15-19 лет малого и среднего предпринимательства.
Создание благоприятных условий, ка- условия формирования бизнеса и т. п.). Спо(35,4%) и 20-24 лет (14,1%) [2].
На протяжении ряда лет Белгородская чественной среды развития молодежного собствовать решению проблем молодежнообласть занимает высокие позиции в оцен- предпринимательства рассматривается в го предпринимательства будет обозначение
ках инвестиционной привлекательности. различных программах государственного молодежного предпринимательства как отНаряду с созданием экономической об- и регионального уровня, главной целью дельной сферы экономических отношений,
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К ВОПРОСУ О РОЛИ СИСТЕМЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Захарова М.Ю.
студентка
НИУ «Белгородский Государственный Университет»
Россия, Белгород
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме управления сбытом, которая является актуальной для большинства субъектов
современной рыночной экономики. Большое внимание уделяется, в частности, стимулированию сбыта, его сущности и роли в механизме управления предприятием.
Ключевые слова: сбыт, стимулирование сбыта, система стимулирования сбыта.
Актуальность темы обусловлена обострением проблемы стимулирования сбыта. В течение последних двух десятилетий
сфера продвижения товаров и услуг находится в фазе интенсивного развития. Это
обусловлено, в первую очередь, обострением конкуренции среди производителей,
вынуждающей предпринимателей искать
новые пути по привлечению и захвату
внимания потребителей, и, как результат,
по повышению объема продаж. Система
стимулирования сбыта является мощным
инструментом обеспечения стабильности
предприятия в условиях развития современного рынка и обострения конкурентной борьбы
Под стимулированием сбыта понимаются краткосрочные поощрительные
меры, способствующие продаже или сбыту
продукции и услуг [1, c. 403]. Сама концепция стимулирования сбыта определяется
как деятельность, осуществляемая с целью
формирования у определенных групп покупателей такой психологической реакции,
которая побудит их совершить покупку.
Иными словами, это передача покупателю
специфической информации о предприятии или его продукции, осуществляемая
для увеличения выручки предприятия.
Зачастую именно сбыт продукции
определяет такие важнейшие финансовые
показатели предприятия, как величина доходов, прибыль, уровень рентабельности
продаж. Кроме того, от сбыта зависят производство и материально-техническое обеспечение. Отсюда следует, что в процессе
сбыта окончательно определяется результат работы предприятия, направленный на
расширение объемов деятельности и максимизации прибыли.
Прежде, чем приступать к планированию сбыта, необходимо провести марЭКОНОМИКА | Февраль 2017

кетинговые исследования, подразумевающие изучение рынка, в том числе
потребителей и конкурентов, сегментацию
и целевую группу, разработку товарной и
коммуникационной политики. Направленность сбытовой коммерческой деятельности на концепцию маркетинга внесла существенные перемены в организацию сбыта.
Помимо поставок производитель должен
осуществлять анализ эффективности сбыта
в современных условиях, заниматься разработкой его новых форм и их внедрением.
Разработка плана стимулирования сбыта состоит из следующих этапов [2, с. 61].
1. Постановка целей. Целеполагание –
важнейший элемент любой человеческой
деятельности, а правильно сформулированные цели – залог успеха в их достижении. Как правило, цели стимулирования
сбыта имеют ориентацию на потребительский спрос.
2. Составление бюджета. На этом этапе
важно просчитать все необходимые расходы, включая издержки, и возможную выгоду, что позволит оценить целесообразность
планируемых мероприятий.
3. Определение условий стимулирования сбыта. Без наличия четких требований,
которым должны соответствовать объекты
стимулирования, проведение стимулирующих сбыт мероприятий может отрицательно сказаться на успехе предприятия.
4. Выбор вида стимулирования. Необходима координация всех элементов маркетинговых коммуникаций, чтобы методы
стимулирования сбыта соответствовали
плану маркетинга предприятия и его общим целям.
5. Оценка эффективности стимулирования сбыта. Идеальная оценка такой эффективности получается путем установления

зависимости объемов продаж от объемов
вложенных средств, однако на практике
это осуществить довольно сложно.
Степень воздействия стимулирования
сбыта на потребительский выбор и возможности управления стимулированием
во многом предопределяются состоянием
рыночной среды, спецификой поведения
потребителей и уровнем развития маркетинга на предприятии. Политика управления стимулированием сбыта находится
под сильным влиянием специфических
черт российского рынка отечественных
предприятий. Ими являются многообразие видов стимулирования, разрозненная
сбытовая сеть, специфическая система
коммуникаций, слабо выраженные потребительские предпочтения.
Вывод. Таким образом, разработка механизма стимулирования сбыта представляет собой довольно новый, многофункциональный и динамичный вид деятельности
в сфере управления российскими предприятиями.
Литература:
1.
Котлер Ф. Основы маркетинга:
Краткий курс / Ф. Котлер; Пер. с англ. – М.:
Издательский дом «Вильяме», 2007 – 656
с.
2.
Денисова Е. С. Методы стимулирования сбыта: учебно-практическое пособие / Е.С. Денисова. – М.: Изд. центр ЕАОИ,
2009. – 200 с.
Сведения об авторе:
Захарова Маргарита Юрьевна – студентка 3-го курса кафедры менеджмента
и маркетинга НИУ «Белгородский Государственный Университет», e-mail: 1046465@
bsu.edu.ru

66

ТОМ 2 // НОМЕР 3 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В МОНГОЛИИ
�ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ�
Даваасамбуу Г.
Адъюнкт кафедры управления органами расследования преступлений,
Академия управления МВД России,
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Аннотация: В статье рассматривается теоретический аспект следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений против избирательных прав в Монголии.
Ключевые слова: следственная ситуация, процесс расследования преступлений против избирательных прав в Монголии.
Анализ многочисленных определений ситуацией понимается сумма значимой программе по их разрешению в процеспонятия «ситуации» в криминалистике для расследования информации, доказа- се расследования уголовных дел о препоказывает, что к данной категории обра- тельств, а также сведений, полученных не ступлениях против избирательных прав в
щались многие ученые. Дискуссионным процессуальным путем, которые находят- Монголии и России.
Среди криминалистов существовали
является вопрос о включении ситуации в ся в распоряжении лица, ведущего раскриминалистическую тактику либо отне- следование (дознавателя, следователя) разногласия по поводу вхождения оценсении к методике расследования престу- на определенном этапе расследования ки следственной ситуации в ее содержание. Так, некоторые авторы утверждали,
плений. Данное обстоятельство подчерки- [7].
Говоря иначе, следственная ситуация что в понятие следственной ситуации
вает, насколько велико и практическое, и
в общем виде – это условия, обстановка, обязательно входит оценочный субъектеоретическое значение этой категории.
Большой вклад в исследование кри- обстоятельства, в которых находится про- тивный момент и что она состоит из двух
миналистической ситуации внесла Т.С. цесс расследования уголовного дела на взаимосвязанных частей – фактической и
Волчецкая, которая, выделяя криминали- определенный момент времени [1]. Поми- перспективной.
Перспективная часть, по мнению этих
стическую ситуалогию как элемент общей мо этого, существует криминологическая
теории криминалистики, к ее объектам характеристика стадии развития преступ- авторов, является оценка следователя,
причисляет все многообразие изучаемых ной деятельности соотносительно со сре- данная состоянию расследования на дандой, в которой она протекает, именуемая ный момент и определение стоящих пекриминалистической ситуации [3].
Преступление расследуются в опреде- как криминальная ситуация [5, с. 450]. ред ним задач, выбор методов и средств
ленных условиях, времени, места, окру- Так, в соответствии с этим положением, их выполнения. При этом, нужно учесть,
жающей среды, взаимосвязях с иными криминальная ситуация – это обстановка что важнейшим элементом следственной
процессами объективной действительно- преступной деятельности. Выделяют до- ситуации является само лицо, расследуюсти, в том числе деятельности и поведени- криминальную, криминальную и посткри- щее уголовное дело: «сформированная
в сознании следователя перспективная
ем лиц, оказавшихся в сфере уголовного минальную ситуации [1, с. 501].
В целом ситуация расследования ха- часть определенной ситуации по ходу ее
судопроизводства, и под влиянием других
факторов, которые порой остаются неиз- рактеризует состояние процесса рассле- материализации, благодаря усилиям превестными для лица, ведущего следствие дования, решенные и нерешенные зада- жде всего самого следователя, в той или
(дознавателя, следователя). Эта сложная чи, достигнутые результаты, возникшие иной мере каждый раз переходит в факсистема взаимосвязей в итоге образует ту трудности и проблемы, наличие у органа тическую часть очередной ситуации» [4,
конкретную обстановку, на фоне которой расследования потенциала и возможно- с. 109].
По мнению профессора А.Г. Филипследователь и другие участники (субъек- сти установить истину по делу [6, с. 188].
ты) процесса доказывания, осуществляют Понятия криминальная ситуация и след- пова, согласиться с точкой зрения о несвою деятельность по установлению об- ственная ситуация, характеризуют само обходимости включения «перспективной
стоятельств совершенного преступления. явление, а не обстановку, в которой оно части», а также самого следователя в соТакая обстановка в криминалистике име- протекает, - преступную деятельность, держание следственной ситуации нельзя.
работу по выявлению, раскрытию и рас- В пользу данной позиции он приводит,
нуется следственной ситуацией.
По сути, следственная ситуация – су- следованию преступления. Эти характе- что следователь должен постоянно анаществующая реальность на определен- ристики носят внутренний характер, они лизировать ход расследования, давать
собранной по делу информации конкретном этапе расследования, в условиях не распространяются на внешнюю среду.
На наш взгляд здесь целесообразно ную оценку и основываясь на ней составкоторой работает следователь. В криминалистике эти условия наделяют такими более детально рассмотреть теорию след- лять план предстоящих (дальнейших) дейпонятиями как следственная ситуация, ственной ситуации как одну из категорий ствий. Кроме того, он указывает на то, что
реже - криминальная ситуация, ситуация в криминалистической науке. Такое отсту- перспективы дальнейшего расследоварасследования и ситуация на месте про- пление в сторону углубленного исследо- ния, задачи, стоящие пред следователем,
исшествия. Мы же в своих исследовани- вания сущности следственных ситуаций, всегда закономерно исходят из собранях придерживаемся первого, наиболее позволит нам выяснить их аспекты и про- ных по уголовному делу доказательств и
распространенного варианта – «след- блемы, и на основе полученных данных, иных данных, которыми он располагает
ственная ситуация». Под следственной подойти конструктивно и комплексно к на тот или иной момент расследования
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[7].

Определяя характер следственной
ситуации, важно исходить, прежде всего,
из объективных, реально существующих
факторов. Оценка следователем каждого
фактора и ситуации в целом может быть
различной, т.е. он может оценить их правильно, в соответствии с действительной
значимостью каждого обстоятельства
и всей совокупности обстоятельств или
ошибочно, субъективно. Кроме того, разные должностные лица, к примеру, следователь и его руководитель могут расходиться во мнении, оценке состояния
процесса расследования и достигнутых
результатов, но при всем этом сама следственная ситуация останется неизменной.
Установленные в ходе расследования данные, реальная обстановка, сложившаяся
во время расследования, не меняются от
того как ее расценивает следователь или
иное должностное лицо. Оценка какого
бы то ни было явления, определение его
характера и перспектив развития не могут входить в содержание самого явления
[7].
Данный вопрос ранее был исследован Р.С. Белкиным. Согласно его мнению,
«следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е.
та обстановка, в которой протекает процесс доказывания» [2, с. 91]. Таким образом, следственная ситуация определяется предельно широко – в нее включается
все, что в той или иной степени влияет на
ход и результаты следствия.
Следственная ситуация образует в своей совокупности динамическую систему,
постоянно изменяющуюся под влиянием
объективных и субъективных факторов.
На формирование следственной ситуации влияют объективные и субъективные
факторы.
К числу основных объективных факторов относятся: собранные или отсутствующие на данный момент расследования
доказательственные и ориентировочные
сведения; способность вещественных
доказательств и иных носителей (в том
числе возможных) к сохранению заложенной в них информации; техникокриминалистические средства, тактиче-
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ские приемы и методики, используемые
при расследовании преступления.
Субъективными факторами являются: психологическое состояние лица,
ведущего расследование (следователя,
дознавателя), уровень его профессиональной подготовки, жизненный и профессиональный опыт, аналитические и
интеллектуальные способности, и другие
личностные качества; поведение лиц,
участвующих в уголовном деле в различных процессуальных статусах.
В криминалистике выделяют следующие виды следственных ситуаций: 1) в зависимости от этапа расследования: исходные; последующие; заключительные; 2)
по отношению к возможности достижения
цели расследования (установления истины): благоприятные; неблагоприятные; 3)
по отношениям между участниками (субъектами) уголовного дела: конфликтные;
бесконфликтные; 4) типичные следственные ситуации – это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания
имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на
конкретном этапе их расследования. Так,
для первоначального этапа расследования многих преступлений, в том числе
электоральной направленности, характерны следующие типичные ситуации:
преступник задержан на месте преступления (избирательном участке или штабе) с
поличным; преступник не задержан, но о
нем имеется достоверная информация,
позволяющая разыскать его; преступник
не задержан и никаких данных о нем нет;
5) конкретные следственные ситуации,
складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования преступления. Они могут как совпадать с типичными, так и не совпадать с ними, т.е.
быть атипичными. При наличии атипичной ситуации рекомендации, разработанные в криминалистике для тех или иных
типичных случаев (иногда их называют
«алгоритмы действий следователя»), использоваться не могут.
В завершении отметим, что нами было
проведено исследование следственных
ситуаций первоначального этапа расследования преступлений против избирательных прав в Монголии и программы по
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их реализации. При этом основной упор
был сделан на теоретическую часть вопроса.
Литература:
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.:
Норма НИЦ, Инфра-М, 2014. – 928 с.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. – М.: «Юридическая литература», 1988. – 304 с.
3. Волчецкая Т.С. Криминалистическая
ситуалогия: Монография / Т.С. Волчецкая
/ Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: МГУ, 1997.
– 248 с.
4. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение
следственной ситуации / В.А. Образцов,
В.Г. Танасевич. – М., 1979. – 210 с.
5. Салекин М.С. Типичные следственные ситуации первоначального этапа
расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых цыганами,
в зависимости от объема полученной информации / М.С. Салекин // Современная
криминалистика: проблемы, тенденции,
перспективы: Матер. междунар. науч.практ. конф. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. – С.448-452.
6. Салекин М.С. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж из жилища в сельской
местности, совершаемых цыганами /
М.С. Салекин // Возмещение вреда потерпевшему в уголовном судопроизводстве:
организационные, правовые и криминалистические проблемы: Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2016. Ч.2.
– С.186-194.
7. Филиппов А.Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи / А.Г. Филиппов. – М.: Издательство «Юрлитинформ»,
2007. – 352 с.
Сведения об авторе:
Даваасамбуу Ганзориг – адъюнкт Академии управления МВД России, e-mail:
89031996974@mail.ru

68

ТОМ 2 // НОМЕР 3 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся процессуально-правовой природы заключения эксперта, как доказательства его допустимости и достоверности.
Ключевые слова: заключение эксперта, достоверность, обоснованность, мотивированность, категорические выводы, вероятные выводы.
Использование судебной эксперти- ное – недостоверным. В то же время до- оно служит основанием для вывода об
зы в доказательственной деятельности стоверное заключение эксперта может обстоятельствах дела. Заключение эксвозможно, а в установленных законом оказаться неистинным. Речь идет, прежде перта не имеет преимущества или заслучаях необходимо, поскольку регла- всего, о тех случаях, когда в основе заклю- ранее установленной силы над другими
ментируется процессуальным законом и чения лежат несостоятельные исходные источниками доказательств, и поэтому
в первую очередь законодателем регули- данные, проверить которые экспертным подлежит оценке и проверке по внутреннему убеждению суда, которое основано
руется основание назначения эксперти- путем невозможно.
зы по уголовному делу, где фактическим
Выводы эксперта должны быть над- на всестороннем, полном и объективном
основанием является возникшая при лежащим образом мотивированы, что рассмотрении всех обстоятельств дела.
производстве по нему необходимость в составляет процессуальную гарантию их Если будут установлены бесспорные факспециальных познаниях в науке, техни- обоснованности, а это, в свою очередь, ты, опровергающие выводы эксперта, суд
ке, искусстве или ремесле. Судебная и гарантирует их достоверность. Представ- вправе отвергнуть их как доказательство,
следственная практика показывает, что ляется, что в основе этих выводов лежит и мотивируя это в приговоре или определеэкспертизы и исследования проводятся сама характеристика субъекта преступно- нии. В случае несогласия с выводами экспо каждому второму уголовному делу, го посягательства [ 8].В заключении экс- перта назначение повторной экспертизы
причем по каждому четвертому назнача- перта, в котором достоверно установле- необязательно.
При оценке заключения эксперта анается от трех до семи судебных экспертиз. ны данные, недостаточные для ответа на
Кроме того, встречаются уголовные дела, поставленный вопрос, однако, дающие лизируется весь ход экспертного исследорасследование которых сопровождалось основание предположить с большей или вания, при этом последовательно решапроизводством от 10 до 15 (и более) су- меньшей степенью вероятности наличие ются такие вопросы:
- Были ли представлены эксперту недебных экспертиз и эти данные подтверж- (отсутствие) искомого обстоятельства, выдаются официальной статистикой [1, 2].
воды будут вероятными. Эти вероятные обходимые и достоверные материалы?
- Проведено ли экспертное исследоваСтрогое соблюдение процессуаль- выводы также могут использоваться, наной формы производства экспертизы пример, для логического обоснования ние с достаточной полнотой?
- Проведена ли экспертизав соответ– это необходимое условие допустимо- других фактов[3]. Однако выяснение в
сти заключения эксперта как судебно- этом случае окончательное решение по- ствии с правильными научными положего доказательства.Заключение экспер- ставленного вопроса лежит за пределами ниями, получено ли заключение эксперта
та имеет определенную юридическую экспертного исследования[4].Наиболь- в результате применения существующих
(процессуально-правовую) природу. С шее доказательственное значение имеют методик исследования?
- Являются ли выводы эксперта обоодной стороны, заключение эксперта яв- категорические выводы (положительные
ляется способом формирования судеб- или отрицательные), не допускающие снованными?
- Проводил ли экспертизу компетентных доказательств, итогом деятельности различных толкований и определенно
лица, сведущего в определенной области подтверждающие или отрицающие те или ный эксперт и не вышел ли он за рамки
знаний, а с другой –является одним из иные факты. Но и категорические выводы своей компетенции?[6].
Признание заключения эксперта исметодов судебного познания фактических эксперта подлежат такой же всесторонданных, имеющих значение для дела. В ней проверке, оценке их обоснованно- точником доказательств обязывает обраследствие этого экспертиза выступает как сти и достоверности, как и любые другие щать внимание на него, прежде всего, как
на субъекта экспертизы: оценивать его
процессуальное действие, регулируемое доказательства[5].
нормами права. Причем экспертное исОценка заключения эксперта лицом, квалификацию, устанавливать наличие
следование является составной частью ведущим расследование, прокурором, либо отсутствие личной заинтересованпроцесса доказывания.Если эксперт не судом включает в себя проверку со- ности и другие данные.
Изучение процессуальных условий,
имеет возможности сделать достоверный ответствия его заключения другим совывод, он обязан сообщить о невозмож- бранным по делу доказательствам. Сам в которых формируется заключение эксности решить вопрос. Он дает заключе- по себе факт противоречия заключения перта – это средство, с помощью которого
ние лишь тогда, когда обосновано (т. е. на эксперта некоторым материалам дела суд, следователь получают возможность
основании проведенных исследований) еще не свидетельствует об ошибочности обнаружить ошибки в самом существе
убежден в истинности своих выводов. его выводов, так же, как и соответствие заключения и принять меры к их устраОтсюда требование достоверности со- их другим доказательствам само по себе нению. Нарушение процессуального завпадает с требованием обоснованности, еще не подтверждает достоверность кона само по себе не всегда приводит к
т. е. обоснованное заключение эксперта заключения. Только в сумме со всеми ошибочным выводам экспертов. Однако
является достоверным, а необоснован- имеющимися в деле доказательствами существенные нарушения процессуальЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ного порядка проведения экспертизы,
как правило, влияют на полноту, всесторонность и объективность ее выводов,
которые, несмотря на кажущуюся их убедительность, не могут быть приняты как
доказательства[4].Проведение экспертиз
в государственных экспертных учреждениях не должно влиять на процессуальную самостоятельность эксперта. Эксперт
обладает процессуальной самостоятельностью, подписывает заключение своим
именем и несет за данное им заключение
личную ответственность[7].
Оценивая заключение эксперта, инициатор, назначивший экспертизу, принимает одно из следующих решений:
признать заключение обоснованным и
полным, а содержащиеся в нем фактические данные, имеющими значение для
дела и достоверными; признать заключение неполным или неясным и при необходимости назначить допросэксперта
для разъяснения выводов или ходатайствовать о производстве дополнительной
экспертизы; признать тот факт что заключение эксперта вызывает сомнения в его
правильности или обоснованности и при
необходимости провести другие процессуальные действия, с целью проверки выводов экспертаили назначить повторную
экспертизу.
Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что конечным итогом оценки заключения эксперта является его
законность, которая означает, что оно
сформировано надлежащим субъектом
уголовно-процессуальной деятельности;

отвечает требованиям УПК РФ; соответствует закону по содержанию и форме;
основано на фактических материалах
дела,основывается на правильно примененных методиках исследования вещественных доказательств и следов преступлений.
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Заключение эксперта имеет определенную юридическую (процессуальноправовую) природу. С одной стороны,
заключение эксперта является способом
формирования судебных доказательств,
итогом деятельности лица, сведущего в
определенной области знаний, а с другой
– является одним из методов судебного
познания фактических данных, имеющих
значение для дела. В следствие этого экспертиза выступает как процессуальное
действие, регулируемое нормами права. Причем экспертное исследование
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2017

является составной частью процесса
доказывания[10, 12].Использование судебной экспертизы в доказательственной деятельности возможно, а в установленных законом случаях необходимо,
поскольку регламентируется процессуальным законом и в первую очередь законодателем регулируется основание
назначения экспертизы по уголовному
делу, где фактическим основанием является возникшая при производстве по
нему необходимость в специальных познаниях в науке, технике, искусстве или

ремесле[13].Если эксперт не имеет возможности сделать достоверный вывод,
он обязан сообщить о невозможности
решить вопрос. Он дает заключение лишь
тогда, когда обосновано (т. е. на основании проведенных исследований) убежден
в истинности своих выводов[1]. Отсюда
требование достоверности совпадает с
требованием обоснованности, т. е. обоснованное заключение эксперта является
достоверным, а необоснованное – недостоверным. В то же время достоверное
заключение эксперта может оказаться
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неистинным. Речь идет, прежде всего, о
тех случаях, когда в основе заключения
лежат несостоятельные исходные данные,
проверить которые экспертным путем невозможно [2].
Выводы эксперта должны быть надлежащим образом мотивированы, что
составляет процессуальную гарантию их
обоснованности, а это, в свою очередь,
гарантирует их достоверность [11].В заключении эксперта, в котором достоверно установлены данные, недостаточные
для ответа на поставленный вопрос, однако, дающие основание предположить
с большей или меньшей степенью вероятности наличие (отсутствие) искомого
обстоятельства, выводы будут вероятными. Эти вероятные выводы также могут
использоватьсядля логического обоснования других фактов [3]. Однако в этом
случае окончательное решение поставленного вопроса лежит за пределами экспертного исследования [4].Наибольшее
доказательственное значение имеют категорические выводы (положительные
или отрицательные), не допускающие
различных толкований и определенно
подтверждающие или отрицающие те или
иные факты. Но и категорические выводы
эксперта подлежат такой же всесторонней проверке, оценке их обоснованности
и достоверности, как и любые другие доказательства [5].
Оценка заключения эксперта лицом,
ведущим расследование, прокурором,
судом включает в себя проверку соответствия его заключения другим собранным
по делу доказательствам. Сам по себе факт
противоречия заключения эксперта некоторым материалам дела еще не свидетельствует об ошибочности его выводов, так
же, как и соответствие их другим доказательствам само по себе еще не подтверждает достоверность заключения. Только в
сумме со всеми имеющимися в деле доказательствами оно служит основанием для
вывода об обстоятельствах дела. Заключение эксперта не имеет преимущества или
заранее установленной силы над другими
источниками доказательств, и поэтому
подлежит оценке и проверке по внутреннему убеждению суда, которое основано
на всестороннем, полном и объективном
рассмотрении всех обстоятельств дела.
Если будут установлены бесспорные факты, опровергающие выводы эксперта, суд
вправе отвергнуть их как доказательство,
мотивируя это в приговоре или определении. В случае несогласия с выводами эксперта назначение повторной экспертизы
необязательно.
При оценке заключения эксперта анализируется весь ход экспертного исследования, при этом последовательно решаются следующие вопросы:
- Были ли представлены эксперту необходимые и достоверные материалы?
- Проведено ли экспертное исследование с достаточной полнотой?
- Проведена ли экспертиза в соответ-

ствии с правильными научными положениями, получено ли заключение эксперта
в результате применения существующих
методик исследования?
- Являются ли выводы эксперта обоснованными?
- Проводил ли экспертизу компетентный эксперт и не вышел ли он за рамки
своей компетенции? [6].
Признание заключения эксперта источником доказательств обязывает обращать внимание на субъекта экспертизы, т.
е. личность эксперта: оценивать его квалификацию, устанавливать наличие либо
отсутствие личной заинтересованности и
другие данные.
Изучение процессуальных условий,
в которых формируется заключение эксперта – это средство, с помощью которого
суд, следователь получают возможность
обнаружить ошибки в самом существе
заключения и принять меры к их устранению. Нарушение процессуального закона само по себе не всегда приводит к
ошибочным выводам экспертов. Однако
существенные нарушения процессуального порядка проведения экспертизы,
как правило, влияют на полноту, всесторонность и объективность ее выводов,
которые, несмотря на кажущуюся их убедительность, не могут быть приняты как
доказательства [7].
Проведение экспертиз в государственных экспертных учреждениях не
должно влиять на процессуальную самостоятельность эксперта. Эксперт обладает процессуальной самостоятельностью,
подписывает заключение своим именем
и несет за данное им заключение личную
ответственность [8].
Оценивая заключение эксперта инициатор, назначивший экспертизу, принимает одно из следующих решений:
признать заключение обоснованным и
полным, а содержащиеся в нем фактические данные, имеющими значение
для дела достоверными; признать заключение неполным или неясным и при
необходимости допросить эксперта для
разъяснения выводов или ходатайствовать о производстве дополнительной экспертизы; признать тот факт что заключение эксперта вызывает сомнения в его
правильности или обоснованности и при
необходимости провести другие процессуальные действия с целью проверки выводов эксперта или назначить повторную
экспертизу.
Суммируя вышеизложенное можно
сказать, что конечным итогом оценки
заключения эксперта является его законность, которая означает, что оно
сформировано надлежащим субъектом
уголовно-процессуальной деятельности,
отвечает требованиям УПК РФ, соответствует закону по содержанию и форме
[9],наконец основано на фактических материалах дела, правильно примененных
методиках исследования вещественных
доказательств и следов преступлений.
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Исследование
компьютерно- следователем, все же в основе своей ле- ных действий, производство экспертизы,
технических следов в процессе рассле- жит вне сферы уголовно-процессуальных заключение специалиста (представлендования преступлений, сопряженных с правоотношений и осуществляется не тем ные в письменном виде суждения по
использованием средств компьютерной лицом, в чьем производстве находится вопросам, поставленным перед специатехники, осуществляется с использовани- уголовное дело, а экспертом[15].
листом сторонами), допрос эксперта (спеем специальных знаний в различных проДля разъяснения этих и других вопро- циалиста). К непроцессуальной форме отцессуальных формах. Уголовно процессу- сов представляется необходимым вы- носятся: производство предварительного
альный закон не содержит определение делить ряд дополнительных критериев, исследования объектов, консультации,
специальных знаний. Вместе с тем, дан- помогающих отграничить специальные выполнение поручений технического
ный термин употребляется законодате- знания от иных.Так, проф. В.Я. Колдин характера, использование средств крилем в тексте УПК РФ как минимум, 4 раза: указывает, что специальные знания при- миналистической регистрации, участие
(ст.57, ст.58, ст. 195, ст. 199).
обретаются «посредством специального специалистов в оперативно-розыскных
Федеральный закон от 31.05.2001г. (профессионального) образования и опы- мероприятиях, в производстве ревизии и
№73-ФЗ «О государственной судебно- та» [2], иными словами, автор связывает документальных проверок.
экспертной деятельности в РФ»[1] уста- формирование специальных знаний полуИзучение следственной практики убенавливает, что в результате деятельности чением как высшего профессионального дительно свидетельствует о том, что при
экспертов разрешаются вопросы, требую- образования, так и практического опыта. исследовании компьютерно-технических
щие специальных знаний «в области нау- Представляется, что отмеченное свойство следов преступления в процессе расслеки, техники, искусства или ремесла».
специальных знаний является весьма дования, производство экспертизы предИспользование судебной экспертизы важным, но не единственным. Ю.В. Гаври- ставляет собой наиболее распространенв доказательственной деятельности воз- лин дополнительно выделяет следующие ную форму использования специальных
можно, а в установленных законом случа- признаки специальных знаний: возмож- знаний.
ях необходимо, поскольку регламентиру- ность их неоднократного применения;
Вопросам назначения и производства
ется процессуальным законом и в первую представление специальных знаний не судебной экспертизы посвящена глава
очередь законодателем регулируется в прямой, а в опосредованной форме; 27 УПК РФ. Производство (назначение)
основание назначения экспертизы по уго- исключительная компетенция эксперта судебной экспертизы – следственное
ловному делу, где фактическим основани- (специалиста) в вопросе, требующем спе- (судебно-следственное) действие, сущем является возникшая при производстве циального исследования; ограниченный ность которого заключается в даче заклюпо нему необходимость в специальных круг субъектов применения[3].
чения лицом, обладающим специальными
познаниях в науке, технике, искусстве
Формы использования специальных знаниями в науке, технике, искусстве или
или ремесле[13].Как способ собирания знаний в процессе расследования под- ремесле (экспертом) после проведения
доказательств по уголовному делу экс- разделяются на процессуальную и непро- специальных исследований по вопросам,
пертиза обладает рядом особенностей, цессуальную. К процессуальной форме поставленным перед ним должностным
а познавательная деятельность здесь, относятся: приглашение специалистов в лицом, осуществляющим производство
хотя она и управляется и контролируется ходе производства отдельных следствен- по делу, в постановлении о назначении
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экспертизы[4].
Компьютерно-техническая экспертиза
– самостоятельный род судебных экспертиз, относящийся к классу инженернотехнических экспертиз, проводимый в
целях: определения статуса объекта как
компьютерного средства, выявления и
изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения доступа к
информации на электронных носителях
с последующим всесторонним ее исследованием. Указанные цели представляются родовыми задачами компьютернотехнической экспертизы.
Рассматривая
компьютернотехническую экспертизу как самостоятельный род судебных экспертиз, относящийся к классу инженерно-технических,
Е.Р.Россинская и А.И. Усов выделяет следующие ее виды: аппаратно-компьютерная
экспертиза; программно-компьютерная
экспертиза;
компьютерно-сетевая
экспертиза[5].
Система объектов компьютернотехнической экспертизы по классификационному основанию видового деления
выглядит следующим образом:
- класс аппаратные объекты, включающий в себя виды: персональные компьютеры (стационарные, портативные),
периферийные устройства, сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции, активное оборудование, сетевые
кабели и т.д.), интегрированные системы
(органайзеры, пейджеры, мобильные
телефоны и т.п.), встроенные системы
на основе микропроцессорных контроллеров (иммобилайзеры, транспондеры,
круиз-контроллеры и т.п.), любые комплектующие всех указанных компонент
(аппаратные блоки, платы расширения,
микросхемы и т.п.). Указанные виды могут охватывать различные сочетания подвидов. В криминалистическом аспекте
наиболее важен подвид запоминающих
устройств и носителей данных (все известные на момент проведения экспертизы электронные носители): микросхемы
памяти, магнитные и лазерные диски,
магнитооптические диски, магнитные
ленты, карты и т.п.;
- класс программные объекты, включающий в себя виды: системное программное обеспечение (подвиды: операционная система, вспомогательные
программы-утилиты, средства разработки и отладки программ, служебная
системная информация); прикладное
программное обеспечение [подвид приложения общего назначения (текстовые и
графические редакторы, системы управления базами данных, электронные таблицы, редакторы презентаций и т.д.) и
подвид приложения специального назначения (для решения задач в определенной области науки, техники, экономики
и т.д.)];
- класс информационные объекты
(данные), включающий в себя виды: текстовых и графических документов (как

в бумажной, так и электронной форме),
изготовленных с использованием компьютерных средств; данных в форматах
мультимедиа; информации в форматах
баз данных и других приложений, имеющей прикладной характер.
Сущность
судебной
аппаратнокомпьютерной экспертизы заключается
в проведении исследования технических
(аппаратных) средств компьютерной системы. Предметом данного вида судебной
компьютерно-технической экспертизы являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей эксплуатации аппаратных
средств компьютерной системы – материальных носителей информации о факте
или событии уголовного, или гражданского дела.
Для проведения экспертного исследования программного обеспечения
предназначен такой вид компьютернотехнической экспертизы, как программнокомпьютерная экспертиза. Ее видовым
предметом являются закономерности
разработки (создания) и применения (использования) программного обеспечения
компьютерной системы, представленной
на исследование в целях установления
истины по гражданскому или уголовному
делу. Целью программно-компьютерной
экспертизы является изучение функционального предназначения, характеристик
и реализуемых требований, алгоритма и
структурных особенностей, текущего состояния, представленного на исследование программного обеспечения компьютерной системы.
Судебная
информационнокомпьютерная
экспертиза
(данных)
является ключевым видом судебной
компьютерно-технической экспертизы,
так как позволяет завершить целостное
построение доказатель¬ственной базы
путем окончательного разрешения большинства диагностических и идентификационных вопросов, связанных с компьютерной информацией. Целью этого вида
является поиск, обнаружение, анализ
и оценка информации, подготовленной
пользователем или порожденной (созданной) программами для организации
информационных процессов в компьютерной системе.
Отдельный
вид
компьютернотехнической
экспертизы
–судебная
компьютерно-сетевая экспертиза, в отличие от предыдущих основывается, прежде
всего, на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих
какую-либо сетевую информационную
технологию. Поэтому исследование фактов и обстоятельств, связанных с использованием сетевых и телекоммуникационных технологий, по заданию следственных
и судебных органов в целях установления
истины по уголовному или гражданскому делу составляют видовой предмет
компьютерно-сетевой экспертизы. Она
выделена в отдельный вид в связи с тем,

что лишь использование специальных познаний в области сетевых технологий позволяет соединить воедино полученные
объек¬ты, сведения о них и эффективно
решить поставленные экспертные задачи.
Особое место в компьютерно-сетевой экспертизе занимают экспертные исследования по уголовным и гражданским делам,
связанным с Интернет-технологиями.
Объект применения специальных знаний этой экспертизы может быть разным
– от компьютеров пользователей, подключенных к Internet, до различных ресурсов
поставщика сетевых услуг (провайдера
Internet) и предоставляемых им информационных услуг (электронная почта, служба электронных объявлений, телеконференции, WWW-сервис и пр.). В связи со
стремительным развитием совре¬менных
телекоммуникаций и связи, в судебной
компьютерно-сетевой экспертизе можно выделитьсудебную телематическую
экспертизу,предметом которой являются
фактические данные, устанавливаемые
на основе применения специальных познаний при исследовании средств телекоммуникаций и подвижной связи как
материальных носителей информации о
факте или событии какого-либо уголовного либо гражданского дела.
Можно выделить следующие виды
компьютерно-технических экспертиз, необходимость назначения которых возникает при расследовании преступлений в
сфере компьютерной информации компьютерной информации[5]:
1. Техническая экспертиза компьютеров и периферийных устройств. Она назначается и проводится в целях изучения
технических особенностей компьютера,
его периферийных устройств, технических параметров компьютерных сетей, а
также причин возникновения сбоев в работе компьютерного оборудования;
2. Техническая экспертиза оборудования защиты компьютерной информации.
Проводится в целях изучения технических
устройств защиты информации, используемых на данном предприятии, организации, учреждении или фирме;
3. Экспертиза машинных данных и
программного обеспечения ЭВМ. Осуществляется в целях изучения информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях, в том числе изучение
программных методов защиты компьютерной информации;
4. Экспертиза программного обеспечения и данных, используемых в компьютерной сети. Проводится в целях изучения
информации, которая обрабатывается с
помощью компьютерных сетей, эксплуатируемых на данном предприятии, организации, учреждении, фирме или компании.
С. А. Катков выделяет в качестве самостоятельного вида экспертизы по восстановлению содержания документов на
магнитных носителях[6]. Нам представляется, что, исходя из решаемых данным
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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видом экспертного исследования вопросов, оно целиком относится к экспертизе
машинных данных и программного обеспечения.
Как показывает практика[7], возможно так же назначение комплексной
экспертизы, сочетающей в себе дактилоскопическую, компьютеро-техническую
экспертизу, экспертизу веществ и материалов, технико-криминалистическую экспертизу документов, а также иные виды
экспертного исследования.
На разрешение технической экспертизы компьютеров ставятся следующие
диагностические вопросы[8]:
- какая модель компьютера представлена на исследование, каковы его технические характеристики, параметры периферийных устройств;
- находится ли представленная компьютерная техника в исправном состоянии? Возможна ли ее эксплуатация? Если
нет, то по каким причинам;
- соответствует ли представленная документация данным техническим устройствам и периферийному оборудованию;
- каковы условия сборки компьютера
и его комплектующих: фирменная сборка, сборка из комплектующих в другой
фирме или кустарная сборка? Имеются
ли в наличии дополнительные устройства,
не входящие в базовый комплект поставки (базовый комплект определяется из
документации);
- имеет ли место наличие неисправностей отдельных устройств, магнитных
носителей информации (выявляются различными тестовыми программами);
- не проводилась ли адаптация компьютера для работы с ним специфических
пользователей (левша, слабовидящий и
пр.).
К идентификационным[9, 10, 11] можно отнести вопрос о наличии у комплектующих компьютера (например, печатных
плат, магнитных носителей, дисководов и
пр.) единого источника происхождения.
При технической экспертизе оборудования защиты ставятся следующие вопросы:
- какие технические устройства используются для защиты компьютерной
информации? Каковы их технические характеристики;
- есть ли в наличии техническая документация на эти изделия? Соответствуют
параметры устройств, изложенным в документации;
- подвергались или нет средства защиты программной модификации или физическому воздействию? Используются или
нет кустарные средства защиты информации.
Приэкспертизе данных и программного обеспечениямогут решаться как диагностические, так и идентификационные
задачи. В зависимости от конкретных
обстоятельств вопросы могут быть следующими. При решении диагностических
задач:
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- каков тип операционной системы,
используемой в компьютере? Какова ее
версия;
- какие программные продукты эксплуатируются на данном компьютере?
Являются ли они лицензионными, или
«пиратскими» копиями, или собственными оригинальными разработками? Когда
производилась инсталляция (установка)
данных программ;
- каково назначение программных
продуктов? Для решения каких прикладных задач они предназначены? Какие
способы ввода и вывода информации используются? Соответствуют ли результаты
выполнения программ требуемым действиям;
- какие программные методы защиты информации используются (пароли,
идентификационные коды, программы
защиты и т.д.)? Не предпринимались ли
попытки подбора паролей или иные попытки неправомерного доступа к компьютерной информации;
- какая информация содержится в
скрытых файлах;
- имеются ли на представленном магнитном носителе стертые (удаленные)
файлы? Если да, то каковы их имена, размеры и даты создания, давность удаления;
- возможно ли восстановление ранее
удаленных файлов и каково их содержание;
- изменялось ли содержание файлов
(указать, каких именно), если да, то в чем
оно выразилось;
- в каком виде хранится информация
о результатах работы антивирусных программ, программ проверки контрольных
сумм файлов? Каково содержание данной информации;
- имеет ли место наличие сбоев в работе отдельных программ? Каковы причины этих сбоев;
- в каком состоянии находятся и что
содержат файлы на магнитных носителях?
Когда производилась последняя корректировка этих файлов;
- к каким именно файлам делала обращение программа (указать, какая
именно), представленная на машинном
носителе и какие информационные файлы она создавала.
При решении идентификационныхзадач могут быть поставлены следующие
вопросы:
- выполнена ли отдельная программа
(или ее часть) определенным лицом[12]
(как справедливо отмечают авторы учебника «Криминалистика», данный вопрос
решается комплексно при производстве
компьютеро-технической и автороведческой экспертизы);
- соответствуют ли используемые в
программах пароли и идентификационные коды вводимым пользователем.
При экспертизе сетевого программного обеспечения и данных ставятся следующие вопросы:
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- какое программное обеспечение используется для функционирования компьютерной сети? Является ли оно лицензионным;
- каким образом осуществляется соединение компьютеров сети? Имеется
ли выход на глобальные компьютерные
сети;
- какие компьютеры являются серверами (главными компьютерами) сети?
Каким образом осуществляется передача информации на данном предприятии,
учреждении, организации, фирме или
компании по узлам компьютерной сети;
- используются ли для ограничения
доступа к информации компьютерной
сети пароли, идентификационные коды?
В каком виде они используются;
- имеются ли сбои в работе отдельных
программ, отдельных компьютеров при
функционировании их в составе сети? Каковы причины этих сбоев;
- какая информация передается, обрабатывается и модифицируется с использованием компьютерной сети.
Необходимо отметить, что объектами
компьютерно-технических экспертиз кроме компьютеров в привычном понимании, их отдельных блоков, периферийных
устройств, технической документации к
ним, а также носителей компьютерной информации могут выступать и компьютеры
в непривычном понимании: электронные
записные книжки, пейджеры, сотовые телефоны, электронные кассовые аппараты, иные электронные носители текстовой
или цифровой информации, документация к ним[13]. При этом на разрешения
эксперта ставятся аналогичные вопросы.
Представляет интерес позиция В.В.
Агафонова и А.Г. Филиппова, считающих,
что в определенных случаях производство экспертизы можно заменить другим
следственным действием, в частности,
следственным осмотром или следственным экспериментом[14]. Не вдаваясь в
дискуссию по данному вопросу, отметим,
что в тех случаях, когда собственных познаний следователя достаточно, и ему
не требуются привлечения специальных
познаний (например, при установлении
факта нахождения определенной информации на машинном носителе), экспертизу действительно можно не назначать, а
зафиксировать факт нахождения данной
информации путем следственного осмотра с участием специалиста.
Следует отметить, что в настоящее
время, класс компьютеро-технических
экспертиз находится еще в стадии разработки. Проведенное исследование
показало, что следователи испытывают
значительные сложности с назначением
подобных экспертиз, поскольку не во всех
экспертных учреждениях имеются соответствующие специалисты, большинство
следователей не знают о возможностях
компьютеро-технических экспертиз, какие вопросы ставятся на их разрешение и
какие материалы предоставляются в рас-
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поряжение экспертов.
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История развития человеческой ци- оказаться в зависимости от нескольких (июнь 2007 года). В ноябре 2010 года
было зарегистрировано два миллиона жавилизации всегда была связана с нако- преступников»[2].
Количество преступлений, совершае- лоб на «интернет – преступления». В 2014
плением и последующим использованием общественно-полезной информации. мых в сфере компьютерной информации году количество заявлений достигло трёх
По мере появления новых технологий и высоких технологий увеличивается миллионов. Ежегодно, начиная с 2010
и перехода от бумажных носителей к соразмерно росту пользователей ком- года количество заявлений граждан США
электронным базам данных, все острее пьютерных сетей. Об этом в частности на совершенные в отношении них в телевстает вопрос защиты интересов граждан свидетельствуют отдельные электронные коммуникационной сети «интернет» преи государства в сфере компьютерной ин- ресурсы, разработанные правительства- ступления приближается к отметке в 300
формации и высоких технологий, что так- ми некоторых стран мира для приема тысяч (2010 – 303,809; 2011 – 314,246;
же является одной из проблем уголовно- заявлений граждан на преступления, 2012 – 289,974; 2013 – 262,813; 2014 –
совершенные в телекоммуникационной 269,422; 2015 – 288,012). По сообщениям
процессуальной науки [1].
В наши дни жертвами преступлений сети «интернет». Так запущенный в мае интернет пользователей общие потери от
в сфере информационных технологий 2000 года как виртуальный центр для киберпреступности за 2015 год составили
становятся не только руководители выс- приема жалоб граждан США на «интернет 1,070,711,522 доллара США[3].
В России подобные электронные решего звена и правительственные органи- – преступления»сайт «InternetComplain
зации, но и простые граждане. «При этом Center» получил своего миллионного за- сурсы пока не введены в действие, а офибезопасность тысяч пользователей может явителя спустя семь лет после создания циальная статистика сообщает о не значиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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К тому же последние традиционно ограничиваются составами, перечисленными
в 28 главе УК РФ[7]. Так по данным отчета
о состоянии преступности, ежегодно размещаемого на сайте Министерства внутренних дел, в России за 2016 год было
зарегистрировано 1748 преступлений в
сфере компьютерной информации, что на
26,6 % меньше чем за аналогичный период в 2015 году. 1503 преступления было
выявлено сотрудниками ОВД. Из преступлений, дела и материалы о которых находились в производстве, было раскрыто
903 деяния[4].
По сравнению с официальной статистикой в США и некоторых странах Западной Европы приведенные цифры кажутся
ничтожными. Даже если принять во внимание противоправные деяния, которые
при использовании компьютерной информации и высоких технологий (способ
совершения деяния) несомненно, относятся к киберпреступлений и размещены
в разных главах особенной части УК РФ.
В частности,«Нарушение неприкосновенности частной жизни» (ст. 137 УК РФ), «Нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений» (ст. 138 УК РФ), «Мошенничество в сфере компьютерной информации» (ст. 159.6 УК РФ),«Незаконные
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну» (ст. 183 УК РФ),
«Изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» (ст. 242.1
УК РФ),«Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или
предметов (ст. 242 УК РФ).
В связи с этим возникает вполне логичный вопрос о фактическом состоянии
(количестве и качестве) совершаемых в
Российской Федерации преступлений в
сфере компьютерной информации и высоких технологий, об их официальной государственной регистрации и латентном
характере деяний в указанной сфере.
Отдельно – вопрос об уровне профессиональной подготовленности сотрудников
правоохранительных органов, социализирующихся на выявлении, раскрытии и
расследовании названных преступлений.
Проведённый нами опросоперативных сотрудников и следователей, работающих на территории г. Рязани и Рязанской области показал, что ключевой
проблемой в сфере киберпреступлений
являются недостаточная «техническая
подкованность» названных сотрудников.
Так, 97,5 % респондентов имеют высшее
юридическое образование, и только 5 %
(4 человека) получили второе техническое образование по следующим специальностям: 02.00.00 – компьютерные и
информационные науки, 09.00.00 – информатика и вычислительная техника,
11.00.00 – электроника, радиотехника и
системы связи.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Февраль 2017

Опрос вышеуказанных респондентов
на предмет определения уровня владения компьютерной техникой и современными электронными устройствами
также подтвердил тот факт, что киберпреступники по-прежнему технически
грамотнее сотрудников полиции (юстиции). 72 % опрошенных респондентов
оценили свои знания в этой области на
уровне «среднего пользователя», способного самостоятельно использовать
электронно-вычислительные машины для
решения повседневных задач, связанных
с набором текста, выходом в интернет и
другими не сложными манипуляциями с
компьютерной техникой. 23 % опрошенных лиц оценили свои знания на уровне
«продвинутого пользователя», способного самостоятельно переустановить операционную систему, поставить защиту от
вредоносных программ, поменять формат используемых файлов, восстановить
утраченную информацию и т.д. 5 % опрошенных респондентов, имеющих техническое образование оценили свои знания
компьютерной техники как «высокие». В
то же время как показало исследование,
даже они не всегда обладают достаточными знаниями и практическим опытом для
выявления и раскрытия преступлений в
сфере компьютерной информации и высоких технологий. Например, определить
IP – адрес (уникальный сетевой адрес
узла в компьютерной сети, построенный
по протоколу IP) лица, который можно передать провайдеру с целью установления
местонахождения (адреса проживания)
пользователя услуг интернета – преступника.
Как следствие появление другой проблемы, связанной с несвоевременностью
выявления и раскрытия киберпреступлений. Так по опросам респондентов было
установлено, что в 49 % случаев с момента реализации преступного умысла в сети
интернет и до поступления в полицию
информации о совершенном преступлении проходит свыше 10 суток. 79 % респондентов отметили, что в 84 % случаев
срок проверки сообщения о совершении
преступления в сфере компьютерной информации и высоких технологий продлевается до 10 и 30 суток, в том числе по
причине отсутствия на местном (районном) уровне специалистов способных правильно оценить событие преступления.
Как следствие 74 % опрошенных респондентов отметили факт несвоевременного
(запоздалого) начала предварительного
расследования, когда значительная часть
важных доказательств была утрачена, в
том числе по вине потерпевшего, пытавшегося самостоятельно решить сложившуюся ситуацию.
При попытке выяснить у респондентов (преимущественно следователей)
тактику и методику, которую бы они избрали в рамках расследования наиболее
распространенных киберпреступлений,
последние называли такие стандартные
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следственные действия как осмотр места
происшествия, обыск по месту жительства, изъятие компьютерного оборудования, назначение по нему экспертиз технического профиля, допрос подозреваемого
и т.д. В то же время у 82 % респондентов
возникли трудности,связанные с определением конкретного места происшествия.
Например, в рамках расследования телефонного мошенничества связанного с использованием услуги «мобильный банк»
или мошенничества с пластиковыми картами. 78 % опрошенных лиц не смогли
четко сформулировать вопросы, которые
бы они поставили на разрешение эксперту в рамках компьютерно-технической
экспертизы [5, 6]. 66 % респондентов
посчитали, что затратили бы значительно больше времени на подготовку плана
допроса лица, подозреваемого всовершении киберпреступления. В том числе
в рамках предварительных консультаций
со специалистами в сфере компьютерных
технологий.
Подводя итог вышесказанному можно
сделать вывод о том, что выявление, раскрытие и расследование преступлений в
сфере компьютерной информации и высоких технологий, по-прежнему остается
одной из труднейших задач для уголовного розыска и органов предварительного
расследования. Это, безусловно связано
с целым рядом проблем, среди которых
выделяются такие из них как отсутствие
должного мониторинга следственной и судебной практики в области киберпреступлений, в целом не значительным опытом
работы, подготовкой следователей и сотрудников уголовного розыска, которые
ранее не сталкивались с подобными преступлениями, наконец, общая нехватка
научно обоснованных и апробированных
на практике методических рекомендаций
по тактике и методике расследования
преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
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Для формирования частных методик
расследования отдельных видов преступлений важное значение имеет вопрос
о принципах ее построения. В частности,
выделяют принцип этапности процесса
расследования. В научной литературе
процесс расследования преступлений
подразделяется на ряд этапов. Проанализируем позиции некоторых ученыхкриминалистов по вопросу понятия
этапов расследования. Так, И.М. Лузгин
этапом (частью) расследования называет взаимосвязанную систему действий,
объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов[11, с. 86]. По
мнению И.А. Возгрина, этап расследования преступлений – это отличающаяся от
других часть работы по уголовному делу,
занимающая определенное место в досудебных стадиях уголовного процесса,
связанная с решением особых задач и
имеющая соответствующее им содержание следственной деятельности[2, с. 274].
С.Ю. Косарев представляет этап расследования как часть, для которой характерно наличие системы взаимосвязанных и
взаимообусловленных следственных и
иных мероприятий, объединенных необходимостью решения соответствующих
задач расследования[8, с. 16]. Приведенные позиции позволяют заключить, что
этап расследования – это ограниченный
период расследования, характеризующийся конкретными задачами, наличием

определенных следственных ситуаций.
В криминалистике принято разделять
процесс расследования на этапы: первоначальный, последующий и заключительный. В рамках первоначального этапа
расследования, который начинается с
возбуждения уголовного дела и заканчивается предъявлением обвинительного
заключения лицу, причастному к совершению преступления, главная задача
состоит в поиске лица, совершившего
преступление, и сборе доказательств,
необходимых и достаточных для предъявления обвинения[16, с. 68]. На последующем этапе расследования, начало
которого обусловлено предъявлением
обвинения и допросом обвиняемого,
продолжается собирание и закрепление
доказательств[14, с. 164]. Заканчивается
данный этап объявлением об окончании
расследования уголовного дела. Здесь
происходит ознакомление обвиняемого
и его защитника, а также потерпевшего с
материалами уголовного дела, разрешение заявленных ходатайств, составление
обвинительного заключения и направление прокурору.
Именно на такой периодизации основана частная методика расследования
отдельных видов преступлений в работах
Р.С. Белкина[1, с. 127], И.А. Возгрина[3,
с. 154], Н.К. Кузьменко[9, с. 114], В.Н.
Карагодина[5, с. 12],А.С. Шаталова[17, с.
116]и других ученых. Такой подход обеспечивает единый последовательный

процесс работы. Деление расследования
на этапы имеет методическое значение,
поскольку каждый из этапов характеризуется спецификой и отличается объемом и содержанием исходных данных,
типовыми следственными ситуациями,
основаниями для выдвижения версий,
особенностями их проверки, решаемыми
задачами, тактико-криминалистическим
содержанием
процессуальных
и
оперативно-розыскных действий.
Е.П. Ищенко и Н.Н. Егоров утверждают,
что этапы расследования пре-ступления
следует рассматривать не только как временные отрезки данного процесса, сменяющие друг друга, но и как подсистемы
следственных, опера-тивно-розыскных,
организационных и других действий, объединенных на основе разрешаемых с их
помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций[6, с. 454].
Наряду с представленными тремя этапами расследования ученыекриминалисты выделяют еще один так
называемый проверочный (предварительный, доследственный) этап расследования. В этом плане следует сослаться
на работы Н.В. Выдриной[4, с. 45], А.А.
Корчагина[7, с. 54], В.П. Лаврова[10,
с. 6], Н.А. Подольного[12, с. 250], Н.Г.
Шурухнова[15, с. 451] и других. В рамках
проверочного этапа собирается информация, необходимая для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.По
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сути, речь идет о проверке сообщения о
преступлении. Во временном отношении
данный этап начинается с получения информации о преступлении и заканчивается возбуждением уголовного дела.Для
него также характерны постановка конкретных задач, определение средств по
их решению. Следует согласиться с А.В.
Шмониным в том, что «так называемый
нулевой этап расследования обусловлен
значимостью доследственной проверки,
поскольку она создает основу для успешного и эффективного расследования.
Выделение предварительного этапа расследования представляется важным не
только в методологическом отношении, но
и в практической деятельности следователя. Этот период связан с деятельностью
органа расследования, иных органов или
их должностных лиц по рассмотрению сообщения о преступлении и принятию законного и обоснованного решения»[18, с.
109]. Представляется точным высказывание Н.А. Подольного о том, что целью данного этапа является создание исходной
информационной базы для последующего расследования[13, с. 109].
В заключение отметим, что четкое
представление об этапах расследова-ния
преступлений и их содержании позволяет
не только совершенствовать существующие и формировать новые практически
значимые рекомендации для оптимизации
и рационализации процесса расследования преступлений, но служит дальнейшему развитию теории криминалистики.
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Одним из наиболее важных вопросов проса отнесения в определенных случаях Жаглина), в качестве основного признав юридической науке является установле- тех или иных лиц к разряду представителя ка представителя власти выделяют право
ние точного определения понятия пред- власти.
личного применения мер государственноПонятие «представитель власти» го принуждения. Отнесение мер юридичеставителя власти.
Несмотря на законодательное закре- больше рассматривается среди ученых в ской ответственности к государственному
пление понятия «представитель власти», области уголовного права. Большинство принуждению не отрицается. Однако нев практической деятельности зачастую авторов (В.И. Динека, А.В. Бриллиантов, которые представители власти не облавозникают проблемы при решении во- О.Е. Спиридонова, В.А. Волколупова, М.Е. дают полномочиями по применению мер
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государственного принуждения, например, депутаты представительных органов
РФ и субъектов РФ. Однако и в судебной
практике и в теории депутаты представительных органов государства и местного
самоуправления являются представителями власти. Следовательно, право личного применения мер государственного
принуждения не является обязательным
признаком представителя власти.
Определяющей
характеристикой
представителя власти у других авторов
(С. Мальков, А. Брагина, Н.В. Бугаевская)
является функция властвования. Властными полномочиями называют право
в пределах своей компетенции давать
обязательные для исполнения указания и
распоряжения неопределенно широкому
кругу лиц, которые не находятся в служебном подчинении у данного лица [1].
В действующем уголовном законе
дано определение понятия представителя
власти. Согласно примечанию к ст. 318 УК
РФ представителем власти является должностное лицо правоохранительного или
контролирующего органа, а также иное
должностное лицо, которое в установленном законом порядке наделено распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от него в служебной
зависимости.
Проанализировав указанное определение можно отметить следующие особенности:
1) данное понятие помещено в главу
Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за преступления
против порядка управления;
2) определение содержит оговорку о
том, что оно распространено не только на
статью 318 УК РФ, но и на иные статьи Уголовного кодекса РФ;
3) представитель власти является
должностным лицом;
4) главным определяющим критерием
понятия представителя власти являются
выполняемые этим лицом распорядительные полномочия.
Данное определение вряд ли можно
назвать удачным, поскольку формулировка понятия является в этом случае
двусмысленной и позволяет признать в
качестве представителя власти любое
должностное лицо правоохранительного
и контролирующего органа. Помимо этого
можно отметить неоправданное ограничение компетенции представителя власти
лишь распорядительными функциями,
так как право на принятие нормативных
управленческих решений не нашло отражения в действующем Уголовном кодексе
РФ.
Судебными органами, а именно Пленумом Верховного Суда РФ дается более
широкое толкование функций представителя власти, в отличие от Уголовного
кодекса РФ, поскольку он предлагает к
представителям власти относить всех лиц,
которые осуществляют функции органов
исполнительной, законодательной и су-

дебной власти [3].
По нашему мнению это является верным, поскольку иначе невозможно признать некоторых лиц субъектами коррупционных преступлений. Однако Пленум
Верховного Суда РФ, по сути, не дал определения понятию «представитель власти»,
а лишь привел примерный перечень лиц,
охватываемых данным понятием, обозначил разновидности.
При этом если руководствоваться
только Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, то к представителям власти
не получится причислить сотрудников таких государственных органов, как, в частности, Центрального банка или Судебного
департамента при Верховном Суде РФ: эти
органы не относятся ни к одной из ветвей
власти и не являются ни правоохранительными, ни контролирующими. Вместе
с тем, поскольку работники этих органов
являются работниками государственных
органов, то они должны быть признаны
по этому основанию представителями
власти, если наделены распорядительными полномочиями в отношении не подчиненных по службе лиц, правом принимать
решения, обязательные для исполнения
этими неподчиненными лицами.
Депутат представительного органа
муниципального образования также не
относится к системе органов государственной власти, следовательно, их тоже
нельзя признать представителями власти.
Однако Конституционный суд РФ в своем
определении от 1 июня 2010 года №885О-О [2] отмечает, что понятие должностного лица как представителя власти, которое содержится в приложениях к статьям
285 и 318 Уголовного кодекса РФ, включает признаки, отличающие должностных
лиц, в том числе представителей власти
от иных участников уголовно-правовых
отношений. Следовательно, депутат представительного органа муниципального
образования может признаваться должностным лицом как представитель муниципальной власти. И об этом уже писали
[4].
Проанализировав мнения различных
авторов, законодательство РФ и позиции судебных органов полагаем, что под
представителем власти необходимо понимать должностное лицо, которое осуществляет функции органов исполнительной,
законодательной (представительной) и
судебной власти и в установленном законом порядке наделено распорядительными полномочиями в отношении лиц,
не находящихся от него в служебной зависимости. Представители власти вправе
совершать действия, которые имеют юридическое значение для большинства или
для всех граждан: устанавливать, изменять и прекращать права и обязанности
иных лиц.
Помимо этого, при невыполнении законных требований представитель власти
может применить меры принудительного
воздействия в отношении правонаруши-

телей правопорядка.
Правовой статус представителя власти
это урегулированное правовыми нормами положение лица в органах государственной власти Российской Федерации,
органах субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Основанием возникновения правового статуса представителя власти является
юридический факт, который наделяет
определенное лицо властными распорядительными полномочиями и порождает
управленческие отношения между данным лицом и физическими лицами, организациями, органами, деятельность или
поведение которых становится объектом
регулирования.
Определяя правовой статус представителя власти в каждом случае необходимо учитывать следующие моменты:
содержание
властнораспорядительных полномочий;
- основания возникновения властнораспорядительных полномочий;
- формы осуществления властнораспорядительных полномочий.
Следовательно, статус представителя
власти связан с наличием властных полномочий, под которыми понимается право предъявлять требования, принимать
решения, которые обязательны для исполнения гражданами, организациями,
учреждениями, предприятиями, независимо от их подчиненности и ведомственной принадлежности.
Таким образом, можно сделать вывод
о незавершенности законодательных и
теоретических решений о понятии «представитель власти». Выходом из создавшегося положения, на наш взгляд, могло бы
стать законодательное уточнение определения представителя власти.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF «REPRESENTATIVE
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Summary: The article reveals the concept of representative government. Stand out features of representative government, and
especially its legal status. It is noted that in legal literature this concept is mostly studied by specialists in the field of criminal law.
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