
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

http://logospress.ruСов
рем

енн
ая 

те
рап

ия 
в п

сих
иат

рии
 и 

нев
рол

оги
и

№ 1–2/2021

► Обустроить город так, 
 чтобы предотвратить депрессию

► Эсциталопрам в клинической практике

► Профилактика и лечение лекарственных
 дискинезий

► Неврология вертикали

► Фильм «Шесть степеней отчуждения»





3

№
 1

–
2

 •
 2

0
2

1

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ушаков Ю.В., д.м.н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Председатель — Левин О.С., д.м.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой неврологии РМАПО, Москва

Баранов П.А. — к.м.н., доцент кафедры психиатрии 
РМАПО, Москва

Боголепова А.Н. — д.м.н., профессор кафедры невроло-
гии, нейрохирургии и медицинской генетики РГМУ, Москва

Головина А.Г. — д.м.н., Научный центр психического 
здоровья РАМН, Москва

Иллариошкин С.Н. — д.м.н., профессор, зам. директора 
Научного центра неврологии РАМН по научной работе, 
Москва

Камчатнов П.Р. — д.м.н., профессор кафедры невроло-
гии, нейрохирургии и медицинской генетики РГМУ, Москва

Кравченко Н.Е. — к.м.н., Научный центр психического 
здоровья РАМН, Москва

Олейчик И.В. — д.м.н., Научный центр психического 
здоровья РАМН, Москва

Петрова Н.Н. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой психи-
атрии и наркологии Санкт-Петербургского университета, 
Санкт-Петербург

Положий Б.С. — д.м.н., профессор, руководитель отдела 
экологических и социальных проблем психического здоро-
вья ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сер-
бского, Москва

Ретюнский К.Ю. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
психиатрии Уральской государственной медицинской 
академии, Екатеринбург

Шмилович А. А. — д.м.н., заведующий кафедрой пси-
хиатрии и медицинской психологии ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва

Яхин К.К. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии 
с курсом неврологии Казанского государственного меди-
цинского университета, главный психиатр МЗ РТ, Казань

журнал

«Современная терапия

в психиатрии и неврологии»
№ 1–2, 2021

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-50476

ISSN 2304-9707

Редакция журнала
Директор издательства

Руководитель проекта

Руководитель отдела маркетинга

Выпускающий редактор

Издательство «Логос Пресс»

Адрес: 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2
e-mail: info@logospress.ru

http://logospress.ru
Тел.: +7/495/220-48-16, +7/495/689-85-16

Тираж: 20 000 экз.

Воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения редакции.

Гейне М.В.

Шугурова И.М., к.б.н.

Лебедева Е.В.

Шугурова И.М.

ПСИХИАТРИЯ

Причины несоблюдения режима терапии пациентами 
с психическими расстройствами и современные 
возможности повышения комплаенса / The reasons
for non-compliance with the treatment regimen in patients 
with mental disorders and current opportunities to improve 
compliance and adaptation ....................................................4
Олейчик И.В., Шишковская Т.И., Баранов П.А. /
Oleychik I.V., Shishkovskaya T.I., Baranov P.A.

Обустроить город так, чтобы предотвратить 
депрессию: к вопросу о профилактике суицидов 
в Японии / Designing a city to prevent depression: 
towards suicide prevention in Japan .....................................11
Наоки Ватанабэ / Naoki Watanabe

Преимущества применения орально-диспергируемой 
формы эсциталопрама в клинической практике / 
Advantages of using the oral-dispersed form of escitalopram
in clinical practice ................................................................18
Олейчик И.В., Баранов П.А. / 
Oleychik I.V., Baranov P.A.

НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Современные подходы к предупреждению и лечению
лекарственных дискинезий / Current approaches 
oftreatment and prevention of drug-induced movement 
disorders ............................................................................27
Никитина А.Ю., Левин О.С. / Nikitina A.J., Levin O.S.

Неврология вертикали / Vertical neurology .........................36
Левин О.С., Замерград М.В., Артемьев Д.В., 
Скрипкина Н.А., Чимагомедова А.Ш. / Levin O.S., 
Zamergrad M.V., Artemyev D.V., Skripkina N.A., 
Chimagomedova A.S. 

ПСИХОТЕРАПИЯ

“Мастерская письма”: методика групповых занятий 
для пациентов лечебных и реабилитационных 
учреждений, занимающихся проблемами 
психического здоровья ......................................................43
Лосева С.В.

Особенности социальной ситуации развития 
подростка призывного возраста с бронхиальной 
астмой (Часть II) / The social situation of the development 
of a draft-age adolescent with bronchial asthma (Part II) .........47
Иванова Е.В., Семенова Н.Д. /
Ivanova E.V., Semenova N.D.

ПСИХООБРАЗОВАНИЕ

Фильм «Шесть степеней отчуждения» ..............................52
Комментарий практикующего психиатра
Кравченко Н.Е.

ЮБИЛЕИ

Юбилей нашего учителя ...................................................54



№
 1

–
2

 •
 2

0
2

1

4

 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

ПРИЧИНЫ НЕСОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
КОМПЛАЕНСА

И.В. Олейчик, Т.И. Шишковская, П.А. Баранов 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
Научный центр психического здоровья (115522, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, 34)

В статье описываются новые эффективные 
психосоциальные методики и разработки в сфе-
ре фармакологии, направленные на различные 
аспекты формирования комплаенса: психосо-
циальные, психофармакотерапевтические меро-
приятия, повышающие эффективность терапии 
и адаптации больных. 

Ключевые слова: комплаенс, психофармако-
терапия, эффективность психофармакотерапии

Приверженность терапии (комплаентность) 
можно определить как «степень соответствия 
поведения пациента в отношении применения 
лекарства, выполнения рекомендаций врача по 
питанию или изменению образа жизни, его назна-
чений и указаний» [1]. Многие области медицины 
сталкиваются с проблемой низкой эффективно-
сти терапии из-за недостаточной приверженно-
сти лечению, но в отношении психиатрии данный 
вопрос особенно актуален. Существуют различ-
ные модели некомплаентного поведения паци-
ентов: полный отказ от терапии, нерегулярный 
прием лекарств, самостоятельное изменение их 
дозировки и кратности приема, избирательный 
прием препаратов из списка или прием медика-
ментов вне рекомендаций врача [2].

Почему так важна приверженность 

терапии?

Рекомендации по лечению большинства 
психических расстройств предусматривают 
достаточно длительный курс лечения, необхо-
димый для полного купирования симптомов 
заболевания и предотвращения их развития в 
дальнейшем. Соблюдение этих сроков настоя-
тельно рекомендуется на основании результатов 
крупных исследований, которые доказывают, что 
при преждевременной отмене препаратов суще-
ственно возрастает риск обострения психическо-
го заболевания [3–5]. Эффективное применение 
некоторых препаратов, например, солей лития, 
требует поддержания их определенной концен-

трации в крови, которая не обеспечивается при 
нерегулярном приеме [6]. При резком прекраще-
нии приема клозапина и некоторых других анти-
психотиков описан особый симптомокомплекс 
отмены (т.н. «психозы гиперчувствительности»); 
кроме того, существует «синдром отмены» и у 
ряда антидепрессантов [7, 8].

По описанным выше причинам низкая привер-
женность терапии приводит к крайне неблагопри-
ятным последствиям как для самого пациента, 
так и для системы здравоохранения и общества 
в целом. Наиболее важные последствия не-
достаточной комплаентности — значительно 
возрастающий суицидальный риск, а также уча-
щение обострений психического заболевания 
и, соответственно, повторных госпитализаций 
[9–11]. Данные явления приводят к нарастанию 
социальной дезадаптации пациентов, создают 
повышенную нагрузку на стационарное звено 
психиатрической помощи и способствуют росту 
расходов государства на лечение [12]. Некомпла-
ентность приводит также к более выраженным 
проявлениям антисоциального поведения психи-
чески больных [13], что требует участия судебной 
системы в связи с общественной опасностью 
пациентов. 

Факторы, влияющие на приверженность ле-
чению, можно разделить на несколько групп [2]:

1. Факторы, связанные с пациентом: позитив-
ные (бред, галлюцинации) и негативные симпто-
мы, когнитивные расстройства, характер течения 
психической болезни в целом.

2. Факторы, связанные с врачом: патерналист-
ская или партнерская стратегия взаимодействия 
с пациентом, проведение психообразовательной 
работы, осуществление целенаправленного кон-
троля выполнения больным назначений.

3. Факторы, связанные с характеристиками 
препарата: выраженность основного и побочных 
эффектов, особенности лекарственной формы, 
удобство приема (кратность в течение суток), 
стоимость медикаментов. 

4. Социальные и организационные факторы: 
доступность специализированной медицинской 
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помощи, поддержка и контроль со стороны род-
ственников, возможности мониторинга, стигма-
тизация.

Факторы, связанные с пациентом

Настрой пациента на лечение определяется, 
в первую очередь, характером его критики к бо-
лезни и особенностями реагирования на факт 
нарушения социальной адаптации, связанного с 
психическим заболеванием [14]. Препятствиями 
к формированию устойчивого комплаенса могут 
быть как сниженная критика к болезни (гипо- и 
анозогнозия), так и гипернозогнозия у пациен-
тов с ипохондрическими тенденциями, которые 
часто считают эффект проводимой терапии не-
достаточным, придают чрезмерное значение от-
дельным сохраняющимся симптомам и, в связи 
с этим, нередко прибегают к самолечению [2].

 Возможность обеспечения продуктивного 
взаимодействия с пациентом в состоянии пси-
хоза определяется, в значительной степени, вы-
раженностью позитивной психопатологической 
симптоматики: в проведенных исследованиях с 
уровнем комплаентности коррелировали такие 
пункты шкалы PANSS как параноидные тенден-
ции, раздражительность и агрессивность [15]. 
С другой стороны, у пациентов с непсихотичес-
ким уровнем расстройств или у больных, находя-
щихся в состоянии формирующейся ремиссии 
после перенесенного психоза, приверженность 
терапии связана, преимущественно, со степенью 
выраженности негативных и когнитивных сим-
птомов. Кроме того, трудности с соблюдением 
режима лечения наблюдаются у пациентов с 
низким уровнем мотивации и наличием такого 
симптома как апатия [16].

В последнее время широко обсуждается важ-
ность изучения когнитивных расстройств при раз-
личных психических заболеваниях, в том числе и 
из-за их негативного влияния на комплаенс [17]. 
Наличие коморбидной с психическими болез-
нями зависимости от алкоголя и психоактивных 
веществ, согласно проведенным исследованиям, 
также было ассоциировано с несоблюдением 
больными режима приема терапии [15]. Кроме 
того, на приверженность лечению влияет харак-
тер аффективных расстройств: пациенты, страда-
ющие депрессией, могут переоценивать тяжесть 
своего состояния, считать свое заболевание не-
излечимым или отказываться от терапии в связи 
с суицидальными намерениями и идеями вины; 
пациенты в маниакальном состоянии, напротив, 
могут с гневом отвергать любые попытки врачей 
им помочь, т.к. они чувствуют себя абсолютно 
здоровыми или желают и далее находиться в 
приятном для них приподнятом настроении [2]. 

Немаловажную роль в аспекте комплаентно-
сти играют личностные особенности пациента: 
трудно установить доверительный контакт с 
больными, имеющими глубокие шизоидные ли-
бо параноидные черты личности; пациенты же 

гипертимного склада нередко преждевременно 
прерывают лечение из-за неустойчивости вни-
мания и интересов, склонности воспринимать 
незначительное улучшение своего состояния как 
полное выздоровление [2].

Приверженность терапии также зависит от 
характера течения психического заболевания: 
после острых приступов (психозов) с яркой кли-
нической картиной у больных обычно наблюда-
ется полная критика к симптомам болезни и не 
остается сомнений в необходимости купирую-
щего и поддерживающего лечения; психозы же, 
имеющие хроническое течение, часто сопрово-
ждаются изменениями личности пациента со 
значительным снижением критики к заболева-
нию, так что осознать необходимость терапии в 
таких случаях больному становится значительно 
труднее [1]. 

Негативно сказывается на комплаентности 
такой феномен, как самостигматизация. Многие 
пациенты сообщают, что, несмотря на хорошее 
самочувствие и заметный эффект терапии, 
чувствуют себя «неполноценными, больными» 
от самого факта приема препаратов или необ-
ходимости посещения психиатра / психотера-
певта [18].

Факторы, связанные с врачом

Контроль за приверженностью терапии входит 
в обязанности врача: с этой целью применяют-
ся оценочные шкалы, упаковки с лекарствами 
оснащаются специальными устройствами, сиг-
нализирующими об их вскрытии, подсчитыва-
ются неизрасходованные к концу определенного 
временного периода таблетки. При применении 
некоторых препаратов, стабильная концентрация 
которых в крови особенно важна, содержание 
самого вещества и его метаболитов определя-
ется в ходе регулярного лекарственного монито-
ринга [1].

Основным фактором поддержания компла-
ентности является установление доверительных 
отношений между врачом и пациентом, а при 
недостаточной критике к болезни у послед-
него — между врачом и его родственниками. 
Среди возможных стратегий взаимодействия 
врача с пациентом предпочтительной является 
партнерская стратегия, в которой возможная 
эффективность и риски терапии обсуждаются 
с пациентом, и при этом учитываются его поже-
лания. Такая активная вовлеченность больных в 
лечебный процесс способна значительно повы-
сить вероятность соблюдения ими рекомендаций 
врача [2].

Крайне важна для соблюдения комплаент-
ности психообразовательная работа, которую 
врач проводит на приеме, разъясняя пациенту 
необходимость приема того или иного препара-
та, особенности его действия, что существенно 
уменьшает тревогу у больного при возникновении 
побочных эффектов [1]. 
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Факторы, связанные с препаратом

Многие психофармакологические препараты 
обладают отставленным во времени эффектом и 
проявляют лечебное действие не сразу, а после 
определенного (латентного) периода, что вызы-
вает у пациентов сомнения в их эффективности. 
Кроме того, комплаентность непосредственно 
связана с продолжительностью лечения: при 
длительном сроке терапии она ниже, чем при 
коротком [2]. Еще одна частая причина отказа 
пациентов от терапии — побочные эффекты, 
которые могут проявляться раньше основного 
(терапевтического) действия и, даже при доста-
точной эффективности препарата в отношении 
психического заболевания, серьезно снижать 
качество жизни больного. 

Немаловажный фактор сохранения привер-
женности терапии, связанный с препаратом —
это удобство его приема. Сложная схема, 
большое количество таблеток психологически 
«отталкивают» пациента от приема лекарств [2]. 
Если препарат обладает коротким периодом 
полувыведения и его необходимо принимать 
несколько раз в день, соблюсти такую схему, 
особенно работающим и учащимся больным, 
гораздо сложнее, чем при однократном приеме; 
кроме того, снижается возможность контроля 
терапии со стороны родственников. Наконец, 
многим пациентам затруднителен прием пре-
парата перорально в лекарственных формах 
большого размера. Больные могут отказаться 
от лечения из-за страха перед величиной та-
блетки или капсулы, а также вследствие не-
приятных ощущений при использовании таких 
медикаментов и, связанных с этим опасений, 
касающихся возможных вредных последствий 
для пищеварительной системы. Данная про-
блема особенно актуальна для пациентов 
детского и пожилого возраста, а также для 
больных с конверсионной и ипохондрической 
симптоматикой. Кроме того, желательно, 
чтобы препарат, предназначенный для дли-
тельного курса лечения, был доступным — ре-
гулярно поставлялся в аптеки или выдавался 
пациенту в диспансере; нередко отказ боль-
ных от лечения связан с высокой стоимостью 
лекарств. 

Социальные факторы и особенности 

организации помощи

Установлено, что точность соблюдения 
пациентами рекомендаций выше в периоды 
времени перед приемом специалиста и вскоре 
после него, поэтому частоту посещений врача 
можно назвать одним из наиболее мощных фак-
торов обеспечения приверженности больными
терапии [2]. Доступность помощи (возможность 
легко записаться и быстро попасть на прием, ор-
ганизация патронажа для пожилых и ослабленных 
пациентов) и ее адаптация к потребностям паци-
ента (возможность связи с врачом по телефону 

или через интернет, разработка приложений для 
контроля состояния) также способствуют уста-
новлению терапевтического сотрудничества [2]. 
Возможность лечиться постоянно у одного и того 
же врача, с которым постепенно складываются 
доверительные личные отношения, также по-
вышает уровень комплаентности пациентов [1].
В регионах, где имеет место малая доступность 
медицинской помощи и она отличается невы-
соким качеством, отмечается низкий уровень 
доверия населения к здравоохранению в целом 
и врачам в частности и, соответственно, трудно 
ожидать высокого уровня приверженности те-
рапии [19].

Поддерживать соблюдение больными режима 
лечения также помогают различные психообра-
зовательные программы, цель которых — разъ-
яснить пациенту особенности клиники и течения 
психических заболеваний, механизмов действия 
препаратов, а также важность иных подходов к 
лечению, в частности, методов психотерапии и 
психокоррекции. Данные занятия существенно 
облегчают принятие больными факта необходи-
мости приема лекарств и способствуют устра-
нению негативных тенденций, связанных с дис-
функциональными психологическими защитными 
механизмами и личностными особенностями 
пациентов [2].

Крайне важно, чтобы родственники больного 
и его окружение знали о необходимости ре-
гулярного приема препаратов, поддерживали 
действия врачей, направленные на повышение 
уровня сотрудничества и, со своей стороны, спо-
собствовали повышению мотивации пациента к 
лечению, а также осуществляли необходимый 
контроль за последним [20]. С другой сторо-
ны, стигматизация больного в семье, рабочем 
коллективе и в кругу друзей часто приводит к 
отказу от приема лекарств [21]. И, наоборот, 
вовлеченность пациента в круг семейных, ра-
бочих и иных социальных обязанностей, фор-
мирует у него установку на выздоровление, 
поддержание прежнего статуса в обществе и, 
таким образом, повышает уровень комплаент-
ности [1]. 

Приверженность терапии при депрессии

Известно о достаточно низкой привержен-
ности пациентов приему антидепрессантов, 
особенно при их назначении в первичном зве-
не терапевтами и врачами общей практики. 
По разным оценкам до 50 % больных не соблю-
дают минимальный (6 месяцев) срок приема под-
держивающей антидепрессивной терапии, боль-
шинство прекращает лечение в течение первого 
месяца, при этом около четверти пациентов даже 
не уведомляют об этом лечащего врача [22–24]. 
Однако следует отметить, что по сравнению с 
больными, принимающими антипсихотическую 
терапию, приверженность лечению при приеме 
антидепрессантов все же несколько выше [24]. 
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Наиболее частой причиной отказа от терапии 
антидепрессантами является наличие побочных 
эффектов в начале лечения при отсроченном 
терапевтическом действии, а в последующем — 
ощущаемое пациентами улучшение настроения 
при недостаточном осознании ими необходимо-
сти длительного приема препарата в качестве 
поддерживающей терапии [25]. 

Приверженность терапии при биполярном 

аффективном расстройстве

В среднем, 40–50 % пациентов с биполярным 
аффективным расстройством (БАР) принимают 
терапию нерегулярно; при этом уровни ком-
плаентности примерно одинаковы для больных, 
получающих атипичные антипсихотики, и паци-
ентов, которым назначены нормотимики [26]. 
В меньшей степени привержены лечению мо-
лодые пациенты, представители национальных 
меньшинств и лица, проживающие в районах с не-
благоприятными социальными и экономическими 
условиями [19]. Особенностью БАР является на-
личие маниакальных эпизодов, которые часто со-
провождаются недостаточной критикой больных 
к болезни или ее отсутствием и, соответственно, 
меньшей мотивацией к лечению по сравнению 
с пациентами, страдающими депрессией [27].
С другой стороны, при приеме препаратов, спо-
собствующих редукции симптомов депрессии 
у пациентов, страдающих БАР, приверженность 
лечению формируется с большей вероят-
ностью [28]. По сравнению с депрессивным 
расстройством, БАР характеризуется большей 
выраженностью когнитивных нарушений, что 
также достоверно негативно влияет на компла-
ентность [29].

Приверженность терапии 

при шизофрении

Низкий уровень комплаентности пациентов, 
страдающих шизофренией, а также клинические 
и социальные последствия этого факта являют-
ся предметом многочисленных исследований. 
Достоверно установлено, что отказ от под-
держивающей терапии приводит к прогресси-
рованию заболевания не только в плане раз-
вития частых обострений и, соответственно, 
повторных госпитализаций, но и в виде усиления 
выраженности дефицитарной симптомати-
ки, снижения уровня трудовой и социальной 
адаптации, что, в целом, существенно ухудшает 
прогноз [30].

Обнаружены значимые отличия в уровне 
приверженности терапии между различными 
группами антипсихотических препаратов: ком-
плаентность выше в случае применения атипич-
ных антипсихотиков (в частности, оланзапина и 
рисперидона), что, предположительно, связано 
с меньшей выраженностью побочных эффектов, 
а также с фактом частого назначения депониро-
ванной формы рисперидона [31]. 

Психосоциальные подходы 

к повышению комплаенса

В настоящее время разрабатываются раз-
личные программы, направленные на повышение 
уровня приверженности терапии. Один из таких 
проектов — обучение специалистов наиболее 
эффективным методам проведения психообра-
зовательной работы, в частности, применению 
мотивационного интервью [32]. На принципах 
когнитивно-поведенческой терапии основана 
так называемая «терапия приверженности» [33]. 
В недавнем мета-анализе убедительно показана 
эффективность данных методик [34]. Описанные 
подходы позитивно влияют на такие факторы под-
держки комплаенса, как понимание необходимо-
сти терапии, снижение уровня тревоги по пово-
ду побочных эффектов, коррекция личностных 
особенностей, препятствующих сотрудничеству 
с врачом, борьба со стигматизацией и самостиг-
матизацией. С точки зрения формата оказания 
помощи, большую пользу в плане соблюдения 
режима терапии и улучшению сотрудничества 
с врачом приносит также внедрение телемеди-
цины [35].

Лекарственные формы, 

способствующие повышению уровня 

приверженности терапии

На основании установленных факторов, спо-
собствующих нарушению комплаентности, раз-
рабатываются особые лекарственные формы, 
использование которых позволяет облегчить 
решение некоторых проблем, связанных с при-
верженностью терапии. 

Один из подобных вариантов — применение 
инъекционных антипсихотиков пролонгирован-
ного действия; в таком виде доступны галопе-
ридол, зуклопентиксол, флуфеназин и флупен-
тиксол среди типичных антипсихотиков, а также 
рисперидон и палиперидон среди атипичных. 
За рубежом применяются также пролонгиро-
ванные формы арипипразола и оланзапина. 
Данный вариант терапии полезен для пациен-
тов, не соблюдающих рекомендации в связи с 
недостаточной критикой к своему состоянию, 
наличием выраженных негативных и когнитив-
ных нарушений [36]. 

Широко обсуждаемым вопросом последних 
лет является актуальность инъекционных пролон-
гированных форм антипсихотиков для пациен-
тов, перенесших первый психотический эпизод, 
в связи с установлением того факта, что регуляр-
ный прием поддерживающей терапии особенно 
важен для обеспечения благоприятного про-
гноза в данной группе больных [37]. Некоторые 
пациенты самостоятельно изъявляют желание 
получать антипсихотические препараты пролон-
гированного действия в инъекциях раз в несколь-
ко недель или реже: это позволяет упростить 
лекарственную схему при назначении большого 
количества препаратов, а также избежать необ-
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ходимости регулярного приема таблетированных 
форм в ситуациях, когда для пациента это край-
не неудобно (например, во время работы или 
учебы). 

Препараты пролонгированного действия так-
же выпускаются в таблетках. Они не только по-
зволяют уменьшить кратность приема препарата 
в сутки, но и существенно снизить выраженность 
его побочных эффектов, обеспечивая особые 
показатели фармакодинамики со сглаженной 
кривой возрастания концентрации медикамента 
в крови [38]. Подобные лекарственные формы 
разработаны практически для всех групп пси-
хофармакологических средств: антипсихотиков 
(кветиапин), нормотимиков (соли вальпроевой 
кислоты, карбамазепин), антидепрессантов (вен-
лафаксин, тразодон). 

Существуют также орально-диспергируе-
мые формы лекарственных средств: быстро 
растворяющиеся в ротовой полости таблетки и 
буккальные пленки. По сравнению с традицион-
ными таблетированными формами они облада-
ют рядом преимуществ: удобны для пациентов 
с дисфагией, пациентов пожилого и детского 
возраста с трудностями глотания, пациентов с 
низкой критикой и отказом от лечения [39–41]. 
Немаловажный аспект фармакокинетики препа-
ратов, всасывающихся в ротовой полости — это 
возможность попадания в кровоток, минуя этап 
биотрансформации в печени. Данный факт повы-
шает биодоступность препаратов и делает их бо-
лее безопасными для пациентов с заболеваниями 
печени [42]. Антипсихотические препараты, рас-
творяющиеся в ротовой полости, предлагается 
использовать для купирования психомоторного 
возбуждения у пациентов, находящихся в остром 
состоянии; показано, что при меньшей психо-
логической и соматической травматичности, по 
сравнению с внутримышечными инъекциями, 
эта лекарственная форма может быть столь же 
эффективной [43]. Кроме того, в отдельных ис-
следованиях было установлено, что в орально-
диспергируемой форме оланзапин в меньшей 
степени приводит к набору веса, а при переводе 
на нее с традиционной таблетированной формы 
вес у пациентов даже уменьшается [44]. Такие 
препараты доступны в группах антипсихотиков 
(оланзапин и рисперидон) и антидепрессантов 
(эсциталопрам).

Заключение

Интерес исследователей к вопросам при-
верженности пациентов терапии обусловлен 
как важностью комплаенса для прогноза забо-
левания, так и фактом появления, в последнее 
время, различных способов его улучшения. 
Создание новых эффективных психосоциальных 
методик и разработки в сфере фармакологии на-
правлены на различные аспекты формирования 
комплаенса: психосоциальные мероприятия 
корректируют, в основном, факторы, связанные 

с врачом и особенностями организации помощи 
больным, а достижения фармацевтической науки 
позволяют сделать более комфортным, удобным 
и контролируемым прием препаратов, повысить 
их эффективность и снизить выраженность и 
частоту побочных эффектов.
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ДЕПРЕССИЮ: К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ 
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В статье освещается одна из программ по 
предотвращению суицидов в префектуре Аомори, 
на севере Японии*. 

Ключевые слова: депрессия, суициды, про-
граммы профилактики, префектура Аомори, 
Япония.

Предисловие 

Меня зовут Наоки Ватанабэ. Всю свою про-
фессиональную жизнь я посвятил психиатрии. 
В настоящее время являюсь почетным директо-
ром психиатрической больницы Камакура-яма 
и приглашенным профессором медицинского 
факультета Университета Святой Марианны 
(Канагава, Япония). С Россией меня связывает 
многолетнее профессиональное сотрудниче-
ство с Натальей Дмитриевной Семеновой, мы 
оба являемся Международными консультан-
тами International Committee for Morita Therapy 
(ICMT) http://moritatherapy.org/icmt-member-list/. 
Я дважды был в России. Первый раз, в 2012 году 
по приглашению Юлии Сергеевны Шойгу — ди-
ректора Центра экстренной психологической 
помощи МЧС РФ, я выступал с докладом на 
Международной научно-практической конферен-
ции «Проблемы психологических последствий, 
связанных с радиационными авариями и другими 
чрезвычайными ситуациями». Второй мой визит 
состоялся уже через год — я выступал на прохо-
дившем в Москве 8-м Международном конгрессе 
по Морита-терапии.

В данной статье мне бы хотелось представить 
российскому читателю очень важный и значимый 
для меня фрагмент моей профессиональной 
деятельности, связанный с программой предот-
вращения суицидов в префектуре Аомори, на 
севере Японии. 

Введение

Клиническое сообщество Японии (напри-
мер, выступления Оно Ютака, профессора 
Университета Кэйо) давно призывает развер-
нуть широкую профилактическую деятельность 

Наоки Ватанабэ

Наоки Ватанабэ с сотрудниками

по предотвращению депрессии в тех регионах 
страны, где наблюдаются высокие ее показате-
ли. Профилактическая деятельность при этом 
должна быть всеобъемлющей — реализовывать-
ся в виде первичной, вторичной и третичной ее 
форм. Особенностью префектуры Аомори, куда 
я был направлен в качестве начальника Центра 
охраны психического здоровья, было то, что, как 
показали исследования, именно здесь с каждым 
годом количество самоубийств нарастало и в 
2003 г. их насчитывалось 576 (39,5 на 100 тысяч 
населения). Тенденции были таковы, что данный 
регион мог бы превзойти по числу самоубийств 
печально известную префектуру Акита. 
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В 2001 г. в Аомори был запущен проект 
под названием «Предприятие по укреплению 
здоровья души» (Kokoronoherusuuppujigyou). 
Деятельность, развернутая в рамках данного 
проекта, опиралась на теоретический багаж в 
виде исследований, проведенных группой под 
руководством Ояма Хироси, профессора Уни-
верситета здравоохранения данной префектуры. 
Были выделены 9 населённых пунктов, отмечен-
ных наибольшим количеством самоубийств, и 
на них было сосредоточено особое внимание. 
В 2003 г. эти населённые пункты вошли в зону 
контроля таких авторитетных инстанций как 
Центр охраны психического здоровья и Центр 
общественного здравоохранения, и началась 
совместная работа. 

Деятельность по предотвращению само-
убийств в большинстве населённых пунктов 
префектуры велась в рамках первичной про-
филактики; вторичная профилактика с 1999 г. 
проводилась в посёлке Нагава, а с конца 2004 г. 
распространилась на посёлок Рокунохэ (район 
Каная). Первичная профилактика осуществля-
лась в 15 населённых пунктах, и при этом по-
стоянно расширялась. Даже при первичной про-
филактике были отмечены хорошие результаты в 
плане предотвращения самоубийств, и это было 
подтверждено исследованиями профессора 
Ояма Хироси. Эти исследования проводились 
в префектуре Акита, где в качестве примеров так 
называемых «регионов-моделей», были взяты 
4 посёлка. 

Далее в статье мне хотелось бы остановить-
ся на освещении деятельности по первичной 
профилактике в посёлке Рокунохэ, который 
послужил «регионом-моделью» для разворачи-
вания деятельности в рамках другого проекта — 
«Обучение медперсонала, заботящегося о ду-
ше» (Kokoronokeanasuyoseijigyou). Действия, 
осуществлявшиеся в рамках проекта, позволили 
изменить прежние, во многом отжившие, пред-
ставления людей о депрессии и самоубийствах. 
Наш основной тезис был таков: мы обустраиваем 
город, создавая в нём лучшие условия для здо-
ровья души. 

Меры первичной профилактики

Первичная профилактика, или превенция, на-
правлена на укрепление психического здоровья 
населения в целом. Её объектом являются люди, 
не имеющие депрессии и/или суицидальных 
мыслей  и намерений , её  цель — минимизация 
возможного риска возникновения депрессии и 
суицидальных намерений  в будущем. Вторичная 
профилактика — это поддержка лиц, находящих-
ся в кризисной  ситуации, лиц с высоким риском 
развития депрессии и суицидальных тенденций. 
Основная ее цель — помочь человеку стабилизи-
ровать свое психическое состояние. Главная роль 
здесь отводится специалистам узкого профиля, 
имеющим соответствующую квалификацию. 

Говоря о первичной профилактике, добавим, что 
сознание населения меняется, если важные в 
плане поддержания психического здоровья вещи 
растолковываются людям в доступной и прием-
лемой для них форме.

Предложение о деятельности 

по профилактике самоубийств 

в населённых пунктах префектуры

Прежде всего, нами была составлена карта, 
где разными цветами были обозначены насе-
лённые пункты с уровнем суицидов выше усред-
ненного уровня в префектурах Японии с 2001 г. 
за 5 лет. Карта была составлена на основе ана-
лиза, сделанного профессором Ояма Хироси. 
Так, мы смогли, что называется, «визуально» оце-
нить положение дел. Далее, Центр охраны психи-
ческого здоровья префектуры Аомори совместно 
с местным Департаментом здравоохранения на-
чал работу по профилактике самоубийств именно 
в этих населённых пунктах. Для сотрудников были 
организованы регулярные семинары, на которых 
им разъясняли смысл предстоящей деятельности 
по профилактике самоубийств. Затем, оценив 
результаты предпринятых ранее мер первичной 
профилактики, мы разъясняли, что первичные 
меры по профилактике депрессий эффективны 
также и в плане профилактики самоубийств. 
Специалистам подведомственных Департаменту 
здравоохранения служб было указано, что дея-
тельность по профилактике депрессий весьма 
важна и, в сущности, является одной из ключевых 
в работе специалистов этих служб.

В качестве доказательства эффективности 
деятельности по профилактике депрессий мы 
привели данные по динамике самоубийств в по-
сёлке Юри, где, начиная с 1997 г., мы сравнили 
восьмилетние периоды до и после введения 
в посёлке профилактических мер. В качестве 
контрольной группы были взяты жители посёлка 
Тёкай префектуры Акита с сопоставимым по ко-
личеству населением и столь же представленной 
долей стареющего населения. Количество са-
моубийств в обоих поселках было практически 
одинаковым. Однако более детальный анализ 
показал: среди мужчин пожилого возраста зна-
чимых различий не прослеживалось, тогда как 
среди женщин пожилого возраста посёлка Юри 
количество самоубийств снизилось значительно 
— по сравнению с периодом до введения про-
филактических мер. Принимая во внимание эти 
статистические данные, можно утверждать, что 
специалисты всё-таки смогли с помощью профи-
лактических мер повлиять на ситуацию в отноше-
нии депрессий. До этого, признаемся, нам было 
сложно непосредственно подойти к проблеме 
депрессий и самоубийств в регионе. Теперь нам 
стало ясно, что даже если не фокусироваться 
непосредственно на самоубийствах, профилак-
тическая деятельность в их отношении вполне
возможна. 
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Организация собраний,

посвященных охране здоровья души

Не во всех интересующих нас населённых 
пунктах существовала так называемая «культур-
ная жизнь» — наличествовали соответствующие 
общественные организации, отмечались празд-
ники, проводились собрания и т.п. Такая обще-
ственная жизнь очень важна. Мы ее обнаружили 
лишь в ряде мест, где были, например, Комитеты 
по благосостоянию населения, Собрания женщин 
(по типу «женсоветов»), встречи Клуба преста-
релых, Собрания активистов по общественному 
благосостоянию, мероприятия в рамках Депар-
тамента образования и Департамента полиции. 
Важно, чтобы в любые общественные органи-
зации входили люди из Департаментов здраво-
охранения и специалисты по здравоохранению 
данного населённого пункта. Эти специалисты 
владеют информацией, касающейся ситуации 
с самоубийствами в регионе, отвечают за про-
филактику самоубийств и могут указать на то, 
что должна делать организация и какие следует 
предпринять шаги.

Первичная проверка

Первичная проверка показала, что собрания в 
населённых пунктах проходили. Они объединяли 
специалистов Центров по общественному бла-
госостоянию и охране психического здоровья, 
Департаментов здравоохранения, специалистов 
по здравоохранению. На собрания мы вынесли 
ряд важных вопросов, требующих обсуждения: 
составление опросных бланков, их раздача и 
сбор, вопросы статистической обработки дан-
ных и т.п. Далее был разработан план действий, 
рассчитанный на 3 года и на 7 лет. В результате 
совещаний и конференций, проведённых также 
с участием жителей населённых пунктов, было 
определено, какой возраст брать в качестве 
фокуса исследований (брать средний возраст 
или сфокусироваться только на стареющем на-
селении), какое количество объектов (населен-
ных пунктов) необходимо, как их выбрать (брать 
все объекты или делать определенную выборку). 
В решении всех этих вопросов нам помогала 
команда во главе с Такидзава Тору, доцентом 
Университета Хатинохэ, а также сотрудники 
Центра по общественному благосостоянию и 
охране психического здоровья. Мы получили тех-
ническую поддержку: были изготовлены бланки 
для исследования, привлечены ресурсы для об-
работки статистических данных и т.п. 

Была проведена первичная оценка реальной 
ситуации через опрос населения на предмет то-
го, как людьми осознаются вопросы здоровья и 
каковы их воззрения на проблему самоубийств. 
Помимо данных, вносимых в стандартную исто-
рию болезни (карточку больного), например, со-
цио-демографических и иных данных, в бланках 
вопросов для исследования содержались следу-
ющие пункты: наличие дистресса и умение справ-

ляться с ним; наличие социальной поддержки и 
ее характер; степень выраженности депрессии и 
наличие мыслей о смерти; были также вопросы 
о хобби (как человек проводит и чем заполняет 
свое свободное время), экономическом статусе 
и общей ситуации в регионе. При составлении 
вопросов учитывались и пожелания конкретных 
населённых пунктов, поэтому пункты исследова-
ния не всегда совпадали.

Мы также собрали представителей ряда 
организаций: комитета по благосостоянию на-
селения, комитета по общественному питанию, 
а также ответственных за здравоохранение в 
населённых пунктах. Всем им разъяснили смысл 
проводимого исследования, и исследование по-
лучило поддержку на местах. В пяти населённых 
пунктах были собраны данные (70 % заполненных 
бланков); особо выделялся такой населённый 
пункт как Тэммабаяси (8700 жителей), там мы 
смогли собрать 91 % заполненных бланков. 

Результаты исследований

При первичном исследовании в пяти насе-
лённых пунктах объектом исследования были 
лица в возрасте от 40 до 69 лет. От 7,7 % до 
12,2 % респондентов согласились со следующим 
утверждением: «Когда настроение падает, у ме-
ня появляются мысли о самоубийстве»; эти же 
респонденты отметили, что для снятия стресса 
они используют алкоголь, терпят ситуацию, и 
им трудно расслабиться. Более того, многие 
респонденты ответили, что им «непонятно, где 
и с кем можно посоветоваться» в таких случаях. 
Результаты показали, что людям нужны советы 
и консультации, нужны некие «места для заду-
шевных разговоров», дающие возможность по-
говорить и попросить дружеского совета, и таких 
мест должно быть достаточно. 

Различными методами, доводя до жителей 
результаты нашего исследования, мы повысили 
информированность населения о психическом 
здоровье. Мы форсировали продвижение мер 
во всём регионе через работу в организациях 
и объединениях, условно обозначенных нами 
как «собрания по продвижению и обеспечению 
душевного здоровья жителей». Мы просвещали 
население, используя приемы, понятные людям, 
посредством публичных лекций, небольших 
драматических зарисовок (спектаклей, ролевых 
игр) и представлений с иллюстрациями. Все это 
проводили волонтёры и члены региональных 
сообществ по охране здоровья; все это также 
получало информационную поддержку через 
рекламу в посёлках. 

Так, в посёлке Саннохэ (население 13 тысяч че-
ловек), префектура Аомори, жителям разъясняли 
результаты исследования через интересную пре-
зентацию. Ее провел Танака Наоэ, специалист 
по охране здоровья посёлка, разработавший 
7-летний план по профилактике самоубийств, 
в одиночку объехавший множество районов 
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префектуры, где проводил беседы с людьми. 
После 2004 г. подобные доклады по результатам 
исследований делались в каждом регионе: в 
клубах престарелых, в различных общественных 
объединениях. В марте 2005 г. были проведе-
ны разъяснительные собрания, охватившие 
579 человек. Можно заключить, что активная по-
зиция специалистов по охране здоровья в целом 
имела положительное воздействие на сознание 
населения. 

В упомянутом выше посёлке Юри, префектура 
Акита, Тагути Манабу, клинический психолог 
медицинского факультета Университета Святой 
Марианны, с группой помощников провели ряд 
представлений с иллюстрациями. Эта же группа 
специалистов работала и в префектуре Аомори, 
в городах Товада и Цугару, в посёлке Кидзукури, 
префектура Иватэ, в городе Кудзи. Различные 
представления с иллюстрациями делали не 
только специалисты по охране здоровья, но и 
местные активисты. Вместо лекции участники 
просматривали картинки, вспоминали прошлое, 
и, наслаждаясь веселым представлением, по-
путно получали информацию о том, что такое 
депрессия и как ей противостоять. 

Так, в посёлке Юри состоялось представление 
под названием «Всё слышащая шапка». Речь шла 
о молодом человеке, который однажды, прогу-
ливаясь по лесу, увидел лежащую на пне шапку. 
Надев шапку, он вдруг, волшебным образом, 
стал понимать язык животных. Молодой человек 
услышал, как разговаривают между собой птицы 
и еноты, как проявляют беспокойство, обсуждая 
живущих по соседству с ними людей: «Вот, ведь, 
старуха, что живет в доме у горы, что-то давно не 
появляется на встрече старейшин. Интересно, 
что с ней случилось?», «Дед, живущий рядом, и ее 
невестка дают ей советы: Держись, не раскисай. 
Но разве это поможет?! Скорее, наоборот…». 
Старый енот поясняет: «Нельзя человека про-
сто подбадривать, нельзя против воли насильно 
вести страдающего человека, находящегося в 
депрессии, купаться в горячий источник. Лучше 
спросить эту старуху о том, как она себя чувству-
ет, и выслушать, что она сама скажет». Молодой 
человек решает передать все эти разговоры 
людям. Он выходит из лесу и шапка чудесным 
образом слетает с его головы. 

К числу подобных мероприятий можно от-
нести и выступление труппы Цурукамэдза в по-
сёлке Цурута. Специалист по охране здоровья 
посёлка написал сценарий, а его помощники 
распределили между собой роли пьесы. Суть 
пьесы такова: хозяин дома по имени Камэтаро 
впал в депрессию и стал каждый день выпивать 
после того, как из-за тайфуна опали все яблоки 
в его саду. Беспокоящиеся жена и мать, а также 
соседи, медицинские работники поочередно и 
вместе заходили к Камэтаро, уговаривали его 
хоть раз обратиться к врачу, на что Камэтаро всег-
да отвечал отказом: «В этом нет необходимости. 

Мне ничего не поможет». Окружение, однако, 
проявило настойчивость, и, в конце концов, Ка-
мэтаро согласился: «Что ж, попробую сходить», 
и далее — поход в больницу и постепенное 
разрешение проблемы. Задача медицинского 
просвещения населения решается: смеясь над 
пьесой, зрители попутно усваивают, как вести 
себя и что делать, если близкий человек погру-
жается в состояние депрессии. Обучаться тому, 
как обращаться с пациентами с депрессией, по-
нимать, что такое депрессия, должны не только 
врачи-психиатры, но и другие врачи-специалисты 
больницы. Содействие врачей общего профиля 
здесь особенно важно и лечение состоит не в 
том, чтобы отпустить больного восвояси, лишь 
выписав ему рецепт. В посёлке Тэммабаяси была 
сформирована специальная труппа, состоящая 
из молодых медицинских работников и был по-
ставлен ряд коротких пьес на тему «депрессия», 
что имело большой успех.

Вторичное исследование 

На основе первичного исследования было 
проведено подробное исследование с ограни-
чением районов с высокими показателями де-
прессии. В посёлке Цурута было зафиксировано 
большое количество самоубийств среди муж-
ского населения среднего и пожилого возраста. 
По сравнению с женским населением, у мужчин 
среднего возраста показатели депрессии оказа-
лись выше, и количество мыслей о самоубийстве 
также было больше. Получив такие результаты, 
мы начали соответствующую работу, параллельно 
обратившись в школы посёлка, где провели цикл 
бесед с детьми младших классов (по японской 
системе — это первые шесть лет обучения) о 
том, как важно «делиться с друг другом своими 
чувствами» и почему плохо, когда такой возмож-
ности нет. Затем, в рамках проекта «Обеспече-
ние душевного здоровья с детского возраста», 
мы провели занятия со старшими школьника-
ми с привлечением приемов музыкотерапии: 
школьники учились передавать друг другу свое 
настроение посредством разных музыкальных 
фрагментов. Далее был проведен скрининг по 
вторичной профилактике в посёлке Рокунохэ, о 
чем будет сказано ниже. 

Создание организаций самопомощи 

среди населения

Пока мы самыми разными способами разъяс-
няли жителям результаты исследований, люди, в 
свою очередь, обращались к нам с предложени-
ями по улучшению ситуации: «Давайте мы сами 
своими руками сделаем наши посёлки и деревни 
лучше». На 7-й год профилактической деятель-
ности в посёлке Юри появилась организация 
самопомощи под названием «Горячее сердце 
Юри». Встречи организации проходили каждые 
два месяца, люди говорили о наболевшем, дели-
лись своими переживаниями и т.п. Далее, были 
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составлены так называемые «Карты здоровья 
души», именные, которые раздавались жителям 
посёлка. В посёлке Айкава, префектура Акита, 
жители уже сами стали выступать в роли «совет-
ников по душевным делам», выслушивая жалобы 
других жителей и давая советы. 

Организация младшего медицинского 

персонала сферы охраны психического 

здоровья

В посёлке Рокунохэ (население 11 тысяч че-
ловек) возникла необходимость в обеспечении 
содействия медицинским организациям в обслу-
живании лиц пожилого возраста. С 1990 г. здесь 
стала развиваться деятельность по организации 
совместных собраний, на которых встречались 
врачи и весь медицинский персонал. Такие со-
брания устраивались 1–2 раза в год. В 1997 г., в 
связи с проведением иных, близких по содержа-
нию мероприятий: церемонии «Премии в области 
здравоохранения», мероприятия по повышению 
благоустройства в сфере здравоохранения в 
регионах — такие собрания стали проводиться 
чаще, уже 4 раза в год. На них рассматривались 
вопросы организации здравоохранения, приво-
дились конкретные положительные примеры, 
происходил обмен информацией по вопросам 
медицины — предоставлялась новейшая ин-
формация в этой области, и, благодаря таким 
собраниям, было достигнуто взаимопонимание 
в работе людей, имеющих отношение к благо-
устройству в сфере здравоохранения, и такое 
взаимодействие стало проходить легче. 

Что было раньше 

В 2003 г. в посёлке Рокунохэ проводилось 
первичное исследование со следующими ре-
зультатами: 370 жителей (12,5 % респондентов) 
согласились с утверждением: «Настроение 
снижено, хочется умереть»; среди этих же ре-
спондентов 51 человек (14,8 %) отметил, что 
«Хочется с кем-то посоветоваться по поводу 
неудовлетворённости и переживаний, однако 
непонятно, где это сделать, и с кем посовето-
ваться»; далее, жители отметили, что в случае 
стресса они обратятся за советом (в убываю-
щем порядке) к «семье», «друзьям-знакомым». 
В сравнении с данными по стране, удельный вес 
тех, кто выразил желание обратиться к врачам 
больниц или диагностических центров, в дан-
ном посёлке оказался наименьшим. Из этого 
был сделан вывод о том, что в регионе следует 
создать специальные «центры, где жители могут 
посоветоваться», сделать своего рода «приём-
ные», и нанимать для этих целей специалистов в 
сфере консультирования. У жителей посёлка не 
оказалось поблизости никаких психиатрических 
служб, и немногие решаются посетить психиатра, 
до которого следует еще добраться, и чувствуют 
при этом дискомфорт. Большинство жителей 
посещают врача общего профиля, чтобы обсу-

дить с ним своё душевное состояние и получить 
совет. Исходя из всего этого, было решено, что 
эффективнее будет разместить консультантов по 
душевному здоровью в ближайших для жителей 
посёлка службах (больницах и поликлиниках). 
Это решение получило поддержку медицинских 
организаций и информация была направлена в 
«Совет по лечебным делам региона». 

Обучение младшего медицинского

персонала посёлка Рокунохэ заботе о душе

Посёлок Рокунохэ, в котором была развер-
нута деятельность по первичной профилактике, 
послужил «регионом-моделью» для проекта 
«Обучение медперсонала, заботящегося о ду-
ше» (Kokoronokeanasuyoseijigyou). В обычных 
медицинских учреждениях (с согласия лечащего 
врача) персонал, «проявляющий заботу о душе», 
выслушивает жалобы людей, проясняет ситуацию 
с беспокойством, тревогой и депрессией, выка-
зывает озабоченность психическим состоянием 
обратившегося за помощью человека.

Деятельность в рамках проекта можно пред-
ставить в виде следующих составляющих: 
1) специальное продвижение и поощрение мед-
персонала, проявляющего заботу о душе паци-
ентов; 2) организация семинаров по обучению 
такого медперсонала (проявляющего заботу 
о душе); 3) раздача пациентам именных «Карт 
здоровья души»; 4) консультативная деятельность 
медперсонала, проявляющего заботу о душе; 
5) организация собраний, на которых разбира-
ются конкретные примеры (по типу клинических 
разборов). 

Процедура реализации данной деятельности 
такова: в обычной медицинской организации 
(поликлинике, медицинском пункте и т.п.) паци-
ент, предъявив в регистратуре «Карту здоровья 
души», сразу же получает бесплатную консуль-
тацию от медперсонала, проявляющего заботу 
о душе; если возникает подозрение на наличие 
депрессии, медперсонал доводит эту информа-
цию до врача, и уже врач принимает решение о 
направлении пациента в психиатрическую службу 
(амбулаторную или стационарную). 

Медперсонал, проявляющий заботу о душе, 
проходит обучение (регулярные семинары). 
В этом виде деятельности и в такой роли обычно 
выступает младший медперсонал, вплоть до 
ассистентов стоматолога. В тех ситуациях, ког-
да такой медперсонал оказывается не в силах 
справиться с конкретным случаем, следует об-
ратиться за помощью к советникам — это обычно 
3 человека: руководитель Центра здравоохране-
ния, специалист по здравоохранению посёлка и 
лечащий врач. Такой вид деятельности начался 
с февраля 2005 г., в состав медперсонала, за-
ботящегося о душе, вошло 15 человек из Центра 
по поддержке обслуживания пациентов на до-
му и из трех других медицинских организаций.
Эти люди принимают жалобы от населения и дают 
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обоснованные советы. Отметим, что на первых 
порах жители поселка мало обращались к данной 
системе помощи, однако сам факт того, что ря-
дом с твоим домом есть место, где можно быстро 
и беспрепятственно связаться со специалистом, 
даёт чувство успокоения и снижает стресс. 

Меры по вторичной профилактике

Посёлок Рокунохэ расположен между города-
ми Товада и Мисава, в этом регионе по всей пре-
фектуре фиксируется много самоубийств среди 
лиц среднего возраста, и здесь были развернуты 
меры по профилактике самоубийств. В сентябре 
2003 г. было обследовано все население посёлка 
в возрасте от 40 до 69 лет с целью прояснить ситу-
ацию, были детально проверены районы посёлка 
и стала понятна разница между этими районами. 
В посёлке Рокунохэ в районе Сеё по сравнению 
с другими районами отмечалось следующее: 
1) больше всего респондентов заявили, что часто 
думают о смерти; 2) респонденты имели самые 
высокие показатели депрессии; 3) район оказал-
ся самым отсталым в плане культурной жизни.
В связи этим был принят ряд мер. В марте 
2004 г. здесь было решено осуществить обследо-
вание (скрининг) на депрессию, и Департамент 
по развитию благоустройства и здравоохранения 
в посёлке включил этот скрининг в свою програм-
му, запланировав обследование на тот месяц в 
году (ноябрь), когда нет сельскохозяйственных 
работ (основой экономики района является имен-
но сельское хозяйство).

Обследование на предмет депрессии

В отличие от обследований на предмет 
депрессии, сделанных в районе Идзюин (префек-
тура Кагосима) и в посёлке Нагава (префектура 
Аомори), в посёлке Рокунохэ в районе Сеё все 
было иначе. Обследования на депрессию здесь 
(в Рокунохэ) не были связаны с периодическими 
медицинскими обследованиями, проводимыми 
органами самоуправления, и это можно расцени-
вать как вмешательство в деятельность региона. 
В плане содержания обследования здесь тоже 
были отличия: объектом стало население в воз-
расте от 40 до 69 лет, а задачами обследования 
на предварительном этапе были: 1) раздача 
первичных тестов и их сбор; 2) отказ от про-
ведения упрощённой версии обследования для 
престарелых; 3) налаживание взаимодействия 
с регионами. 

Далее, после вторичного обследования, ре-
спонденту следовало посетить психотерапевта, 
и психотерапевты должны были стимулировать 
такие обследования; однако, из-за того, что сам 
метод расценивался как вмешательство в дея-
тельность региона, необходимо было призвать 
на помощь докторов, которые осуществили бы 
обход пациентов на дому. К счастью, одобрение 
было получено, и получена помощь докторов, 
заинтересованных в профилактике депрессий; 

посёлок также выделил дополнительные сред-
ства из бюджета. 

Результаты исследования

Из-за значительных различий внутри райо-
на Сеё, масштаб исследования был ограничен 
одним из районов, районом Каная, входящим в 
Сеё. В 2004 г. начальником Центра префектуры 
по благоустройству и психическому здоровью, 
а также специалистами по охране здоровья 
для населения района Каная была проведена 
установочная лекция просветительского харак-
тера по теме поддержания здоровья души и по 
теме тестирования; в этот же день 193 человека 
в возрасте от 40 до 69 лет получили именные 
бланки для тестирования, которое проводилось 
руководителями групп, членами комитета по на-
родному благосостоянию и ассистентами в сфере 
здравоохранения. 

Показатели депрессии в бланках для тести-
рования оценивались по шкалам Self-Rating 
Depression Scale (SDS) [1, 4] и Center for Epide-
miological Studies Depression Scale (CES-D) [3]. 
В бланках также содержались вопросы, касающи-
еся мыслей о смерти, вопросы об употреблении 
алкоголя. Форма информированного согласия, а 
также бланки с вопросами были составлены нами 
в содружестве с госпожой Танака Наоэ, специ-
алистом по здравоохранению посёлка Саннохэ, 
префектура Аомори (помогавшей нам и далее, в 
работе с жителями посёлков Нагава и Идзюин), а 
также в содружестве с Оно Ютака, профессором 
Университета Кэйо.

Был собран 171 бланк (процент сбора 88,6 %), 
и, если исключить случаи отказа, которых бы-
ло 69, а также частично заполненные бланки, 
которых было 19, то получается, что в итоге 
полноценное обследование прошли 78 чело-
век. Результат первоначального тестирования 
был таков: 37 человек получили положительный 
диагноз — согласно изначально установленным 
критерияме: 1) SDS > 50 баллов; 2) CES-D > 16 
баллов; 3) присутствуют повторяющиеся мысли 
или размышления о смерти. 

Вторичное обследование

С этими 37 пациентами было решено провести 
вторичное обследование уже с помощью World 
Health Organization (WHO) Composite International 
Diagnostic Interview (CIDI) [2]. Такое интервьюи-
рование должны были проводить специалисты по 
здравоохранению, обходя дома пациентов. Одна-
ко было решено организовать специальное место 
для проведения интервью, принимая во внимание 
психологическую нагрузку на пациентов, и сде-
лать так, чтобы пациенты пришли сами. В декабре 
в доме для общественных собраний района Каная 
состоялось было интервьюирование, на которое 
пришло всего 10 человек, так как время проведе-
ния интервью совпало с сезоном сбора батата, 
основного местного сельскохозяйственного 
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продукта. Специалисты по здравоохранению ре-
шили продолжить обследования этих пациентов, 
было назначено повторное обследование, уже 
в январе. Мы также смогли организовать место 
для проведения интервью, и при вторичном об-
следовании один из пациентов был отправлен на 
консультацию и лечение к психотерапевту. 

Анализ и будущие перспективы

Обследование на предмет депрессии, про-
ведённое в этот раз в посёлке Рокунохэ, отлича-
лось от предыдущих тем, что: 1) базировалось 
на межгрупповом сравнении без фиксации 
имён и фамилий; 2) обследование проводилось 
независимо от периодического медицинского 
обследования в районах, и воспринималось как 
способ вмешательства. Тот факт, что специалисты 
по охране здоровья из администрации посёлка 
проводили исследования автономно, получил 
хорошую оценку. Однако, нам пришлось сожалеть 
о том, что были жители поселка, отказавшиеся от 
первоначального обследования, и что вторичное 
обследование не пошло так, как хотелось бы: 
период завершения сельскохозяйственных ра-
бот по рису совпал с активным периодом сбора 
батата. Обход пациентов был обременителен 
как для них самих, так и для специалистов и в 
результате пациенты сами должны были при-
ходить в места, где проводилось обследование; 
нам не удалось довести обследование до этапа, 
когда врач интервьюирует пациента на дому, 
и в этом было расхождение с первоначальным 
планом. 

Учитывая нагрузку на пациентов, а также си-
стему двойного обследования — первичного и 
вторичного, мы решили впредь не обременять 
пациентов, сберечь время и сразу на рабочем 
месте проводить и первичное и вторичное об-
следование в населённых пунктах префектуры 
Аомори как обследование на предмет депрессии 
и вторичной профилактики самоубийств. 

Подводя итоги 

Я познакомил Вас с деятельностью по пер-
вичной и вторичной профилактике, которую мы 
предприняли в префектуре Аомори, а также 
с деятельностью в рамках проекта «Обучение 

медперсонала, заботящегося о душе». Наши-
ми основными задачами были: 1) организация 
среды, где население регионов сможет бес-
препятственно рассказать о своих проблемах и 
получить надлежащий совет; 2) распространение 
знаний о депрессии и ее лечении; 3) активность 
по подготовке медперсонала, заботящегося о 
душе, как создание системы, предотвращающей 
депрессию на ранних этапах; а также 4) меры по 
укреплению здоровья, начиная с детского воз-
раста. При осуществлении этой программы, нам 
удалось довести проблему до осознания её насе-
лением — и все это стало началом обустройства 
городов и населенных пунктов за счет создания 
в них лучших условий для здоровья души. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
ОРАЛЬНО-ДИСПЕРГИРУЕМОЙ ФОРМЫ
ЭСЦИТАЛОПРАМА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

И.В. Олейчик, П.А. Баранов 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва

В статье обсуждается проблема привержен-
ности терапии при лечении антидепрессантами, 
обращается внимание на эффективность и без-
опасность применения эсциталопрама, удобство 
использования его орально-диспергируемой 
формы, позволяющее повысить комплаентность 
у ряда категорий пациентов. Делается вывод, что 
использование подобной лекарственной формы 
позволяет избежать преждевременного прекра-
щения терапии и снижает риск рецидивов бо-
лезни и хронификации заболевания. Приводятся 
два клинических наблюдения, иллюстрирующих 
описанные выше положения.

Ключевые слова: антидепрессанты, привер-
женность терапии, эсциталопрам, орально-дис-
пергируемые таблетки, депрессия.

Депрессия является одним из наиболее 
частых психических расстройств, наряду с тре-
вожными расстройствами. При этом, эффектив-
ное лечение данных нарушений до настоящего 
времени является сложной задачей, несмотря на 
появление новых поколений антидепрессантов, 
обладающих благоприятным профилем перено-
симости и эффективности.

Проблема заключается в нередких случаях 
самовольной, обычно преждевременной от-
мены лекарств из-за длительного латентного 
периода перед началом действия препарата, 
что вызывает сомнения в его эффективности; 
отсутствия значимого клинического эффекта 
в обозначенные врачом сроки, необходимости 
подбора эффективной дозы, присутствии не-
желательных явлений, в том числе и у последних 
поколений антидепрессивных средств, которые 
могут проявляться раньше основного (терапев-
тического) действия и, даже при достаточной 
эффективности препарата в отношении основ-
ного расстройства, серьезно снижать качество 
жизни больного.

Кроме того, комплаентность (приверженность 
терапии) непосредственно связана с продолжи-
тельностью лечения: при длительном сроке те-
рапии она ниже, чем при коротком [1], а лечение 
депрессий, как известно, в большинстве случа-

ев требует долговременной терапии — от 6 до 
12 мес. и более. Немаловажный фактор сохране-
ния приверженности терапии, связанный с препа-
ратом — это удобство его приема. Если препарат 
обладает коротким периодом полувыведения и 
его следует принимать по несколько раз в день, 
то работающим и учащимся пациентам крайне 
затруднительно соблюдать подобный режим 
терапии, и они предпочитают просить врача о 
назначении лекарства с однократным приемом 
в течение суток. Наконец, для многих больных 
является нежелательным использование препа-
рата перорально в лекарственных формах боль-
шого размера (крупные таблетки, капсулы): они 
могут просто отказаться от лечения из-за страха 
«подавиться», а также неприятных ощущений в 
глотке, пищеводе при использовании подобных 
медикаментов и, возникающих, как следствие, 
опасениях, касающихся потенциальных вредных 
последствий для желудочно-кишечного тракта. 
Подобные трудности приема лекарств особенно 
актуальны для пожилых пациентов, а также для 
больных с конверсионной и ипохондрической 
симптоматикой.

Известно о достаточно низкой привержен-
ности пациентов приему антидепрессантов. 
По разным оценкам до 50 % пациентов не соблю-
дают даже минимальный (6 мес.) срок антиде-
прессивной терапии, а большинство из них пре-
рывает лечение в течение первого месяца [2, 3], 
при этом около 25 % больных даже не счита-
ют необходимым сообщить об этом лечащему 
врачу [3, 4]. Наиболее же частой причиной отказа 
от лечения антидепрессантами является нали-
чие нежелательных явлений на первых неделях 
терапии при отсутствии ожидаемого действия в 
плане улучшения настроения, а в более поздние 
сроки — наоборот, как следствие нормализации 
состояния при отсутствии понимания необхо-
димости продолжительного приема лекарства в 
рамках поддерживающего курса [5].

С целью повышения удобства приема препа-
ратов разработаны, в частности, орально-дис-
пергируемые формы лекарственных средств, 
т.е. таблетки, быстро растворяющиеся в ротовой 
полости. В сравнении с обычными таблетиро-
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ванными формами они имеют ряд преимуществ: 
приемлемы для пациентов с дисфагией [6], 
больных пожилого возраста с трудностями глота-
ния [7], пациентов с фобиями ипохондрического 
содержания, сензитивными идеями отношения и 
наличием истеро-конверсионной симптоматики. 
В РФ в настоящее время из антидепрессантов 
лишь эсциталопрам доступен в форме орально-
диспергируемых таблеток (Элицея® Ку-таб®).

Как известно, основными преимуществами 
данного антидепрессанта перед другими пре-
паратами группы селективных ингибиторов об-
ратного захвата серотонина (СИОЗС) являются: 
практическое отсутствие взаимодействия с серо-
тониновыми, адрено-, холино-, мускариновыми 
и дофаминовыми рецепторами, а также мини-
мальный эффект в отношении обратного захвата 
норадреналина и дофамина, так называемая 
«аллостерическая модуляция» с «двойным» воз-
действием на серотонин, высокая эффективность 
при купировании и профилактике депрессий 
различной степени тяжести и терапии тревожных 
расстройств, а также крайне незначительное вза-
имодействие с другими препаратами, редкость 
и легкая степень нежелательных эффектов [9].

Ниже приводятся два клинических наблюде-
ния, иллюстрирующие высокую эффективность и 
переносимость эсциталопрама, а также удобство 
применения его орально-диспергируемой формы 
(Элицея® Ку-таб®).

Наблюдение № 1

Г-ва Т. О., 2000 г.р., студентка филологи-

ческого института.

Анамнез (со слов пациентки и по данным 

родственников).

Наследственность отягощена по обеим лини-
ям, где у большинства родственников отмечались 
депрессивные состояния, потребовавшие при-
ема антидепрессантов. По линии отца прабабка 
страдала шизофренией, по линии матери дед 
страдал колебаниями настроения и алкоголиз-
мом, по поводу последнего находился на лечении 
в наркологической клинике.

Течение беременности у матери больной 
прошло без особенностей, роды в срок, есте-
ственным путем. Раннее развитие ребенка своев-
ременное, однако, в 4 года отмечались логопеди-
ческие проблемы, переставляла местами слоги, 
ввиду чего год обучалась в корректирующем саду; 
результат обучения положительный. Формирова-
лась спокойным, впечатлительным, любознатель-
ным, очень аккуратным ребенком. Детский сад 
посещала с 4 лет, помнит, что адаптировалась там 
плохо, ни с кем практически не общалась, была 
плаксива, окружающее казалось нереальным, 
ощущала себя как во сне, смотрела на себя как бы 
со стороны. Данное состояние длилось около го-
да, пока больная не перевелась в другой детский 
частный сад, где стала менее замкнутой, более 
коммуникабельной, с удовольствием принимала 

участие в детских утренниках, праздничных вы-
ступлениях, поддерживала общение с детьми, но 
в близкие контакты не вступала, общалась фор-
мально. С раннего возраста (4 года) полюбила 
читать художественную литературу, в основном 
жанр фантастики, могла длительное время про-
водить за чтением книги, представляла себя в 
роли действующих персонажей. С этого возраста 
(5 лет) появились первые, своего рода, “ритуалы”: 
рисовала исключительно теми карандашами, 
которые первые выпадут из упаковки и в даль-
нейшем подобные “привычки” и “условности” 
продолжались вплоть до настоящего времени, 
усложняясь по содержанию. Плохо переносила 
поездки в автомобиле — укачивалась, часто воз-
никала тошнота и рвота. С детского возраста по 
настоящее время, заболевая вирусными инфек-
циями с фебрильной температурой, замечала, 
что окружающие предметы увеличиваются в 
размерах, появляется ощущение невозможно-
сти обхватить их руками, периодически видела 
как из собственного тела “вылезают” кровавые 
кисти рук.

В школу пошла в 6 лет, была напугана обще-
ством детей, часто плакала, просила родителей 
забрать домой, окружающее в школе казалось 
серым, унылым; была замкнутой, в то же время 
тяготилась отсутствием друзей, так как отмечала 
сложности в общении со сверстниками. Такое со-
стояние сниженного настроения продолжалось 
около 2-х лет. В дальнейшем адаптировалась к 
школе, появились подруги, с которыми могла по-
общаться, скоротать время, стала более уверен-
ной в себе, почувствовала, что ее ценят. Училась 
средне, предпочитала гуманитарные предметы, 
точные науки давались с большим трудом, рас-
страивалась, когда получала оценки «2» и «3». 
Была медлительной, растягивала выполнение 
домашней работы на целый день, так как стара-
лась все сделать крайне тщательно. Отличалась 
от большинства сверстников своеобразием 
мышления, собственные высказывания и выво-
ды были не похожи на речь сверстников, фразы 
были очень сложными, детализированным. 
В 10 лет (5 класс), по инициативе родителей, 
перешла в другую школу, где был принят инди-
видуальный подход в обучении школьников. Там 
также адаптировалась не сразу, первые полгода 
снова возникло ощущение нереальности окружа-
ющей обстановки, «будто бы вокруг снимается 
кино». Однако после того как появились две под-
руги, стала себя чувствовать более комфортно. 
В то же время, любила одиночество, с удоволь-
ствием сочиняла стихотворения, рисовала, 
радовалась возможности читать, окунуться в 
мир фантастических рассказов, размышляла о 
смысле жизни.

Месячные c 12 лет, цикл регулярный, безбо-
лезненный. С этого времени (7 класс) появились 
«привычки», связанные с одеждой: стремилась, 
чтобы количество ее маек, юбок, блузок было рав-
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ным; имела определенный график, по которому 
носила вещи. Чтобы не утруждать себя выбором, 
разработала схему проведения свободного вре-
мени, которой неукоснительно следовала: два 
раза откажется от предложенного досуга и только 
на третий раз согласится. Никогда не спешила 
на подъезжающий автобус, даже опаздывая на 
занятия, не ускоряла шаг, так как считала, что у 
каждого предмета (автобуса) и человека есть 
свой ритм, который не следует ни в коем случае 
менять. При выборе новой книги для прочтения 
также имелся свой план. Сначала составлялся 
список книг, а потом они выбирались для чтения, 
причем, только в написанной последователь-
ности. Если не удавалось соблюдать эти услов-
ности, испытывала тревогу, дискомфорт на душе, 
в связи с чем стремилась всегда их соблюдать. 
С этого же времени стала круглой отличницей, 
так как усилились такие черты, как аккуратность, 
исполнительность, педантичность.

В возрасте с 13 до 15 лет без видимых при-
чин, постепенно, вновь снизилось настроение. 
Стала испытывать апатию, ничего не привлека-
ло, начала носить темную одежду, так как она 
соответствовала состоянию ее души, слушала 
мрачные произведения в силе металл, хард-рок, 
ощущала «пропасть» между собой и людьми, 
создала собственную теорию, исходя из кото-
рой, человеку никто не нужен, что одному жить 
лучше. Стала раздражительной, часто ссорилась 
со сверстниками, «огрызалась» на родителей. 
Отмечались резкие изменения массы тела, часто 
беспокоили головные боли. Данное состояние 
длилось около 2,5 лет, затем самостоятельно 
прошло. «Привычки» и условности на фоне сни-
женного настроения усиливали свою значимость 
и разнообразие, а при улучшении настроения — 
смягчались, не так сильно влияли на повседнев-
ные дела. Интереса к противоположному полу
не было.

С этого времени по совету родителей стала 
принимать фенибут (500 мг/сут. с положитель-
ным эффектом). С 16 лет занималась в группе с 
репетитором по литературе, во время занятий 
чувствовала сильный дискомфорт от методики 
преподавания, личного отношения самого пре-
подавателя к предмету, его поведения. На этих 
занятиях впервые познакомилась с парнем, 
чувствовала, что они имеют сходные взгляды 
на жизнь. В это время часто плакала, быстро 
уставала на занятиях, периодически снижалось 
настроение, испытывала апатию в течение всего 
дня. Кроме фенибута во время волнения стала 
также принимать феназепам, либо при отсут-
ствии последнего — небольшие дозы алкоголя. 
В 11 классе (17 лет) во время сдачи экзаменов 
и участия в олимпиадах по литературе сильно 
волновалась, на пике тревоги испытывала при-
ятные ощущения в области половых органов, 
считала их «оргазмом», чувствовала неудобство 
в такие моменты.

В 17 лет, закончив обучение в школе с отлич-
ными оценками, поступила в филологический ин-
ститут на бюджетную форму обучения. Освоилась 
в университете не сразу, первый месяц испыты-
вала, как и ранее, ощущение нереальности про-
исходящего, чувствовала себя словно в «карточ-
ном домике», однако в последующем привыкла. 
Среди студентов встретила знакомых по заняти-
ям у репетитора, в том числе знакомого молодого 
человека. С этого времени начала задаваться 
вопросами: «Зачем нужно познание? Зачем 
нужно движение? Зачем вообще нужна жизнь?». 
Подобные вопросы мешали сосредоточиться на 
занятиях. Со временем их интенсивность усили-
лась, появились резкие перепады настроения, 
длительностью до суток: то подъем настроения 
с многоречивостью, активностью, позитивным 
настроем, дурашливым поведением, игривостью, 
во время которого забывала о крутившихся в 
голове вопросах, то спад, когда была грустнее 
обычного, усиливались внутренние диалоги в 
голове, пропадало желание учиться, посещать 
университет, снижался аппетит. Во время под-
готовки к сдаче осенней сессии завела блокнот, в 
котором расписывала всё свое время поминутно, 
выделяя для каждого предмета строго отведен-
ные часы, не позволяла себе отклоняться от гра-
фика и менять последовательность подготовки. 
В итоге сессию сдала хорошо. Во втором семе-
стре стала замечать, что постепенно влюбляет-
ся в знакомого молодого человека, с которым 
была уже знакома больше года, однако о своих 
чувствах ему ничего не сообщала, надеялась и 
ждала первых шагов с его стороны. Весной 2019 г. 
вновь усилились колебания настроения в течение 
недели: от сниженного с преобладанием апатии, 
полного безразличия, плаксивости, слабости, до 
приподнятого с чувством эйфории, стремлением 
дурачиться. На этом фоне становилось тяжелее 
усваивать новую информацию, во время учёбы 
периодически испытывала безотчётную тре-
вогу, часто принимала феназепам, постепенно 
увеличила дозировку до 3 мг/сут. Тем не менее, 
летнюю сессию сдала успешно. Во время прак-
тики летом много времени проводила со своим 
другом, всё больше, день ото дня, влюбляясь в 
него и страдая от ощущения неопределенности 
во взаимоотношениях. Ухудшение состояния с 
сентября 2019 г. (19 лет), когда резко усилилась 
интенсивность и частота перепадов настроения. 
С этого времени стала наносить себе расчесы 
ногтями в области плеч, предплечий, тем самым 
заглушая собственные эмоции, наказывая себя. 
В октябре настроение стало преимущественно 
сниженным, не хотелось ни с кем разговаривать, 
плакала, пропал интерес к учебе и общению, по-
явилась раздражительность, нарушился аппетит 
и сон, часто беспокоили головные боли, усили-
лась склонность к «условностям»: выбирала по 
определённой схеме автобус, на котором надо 
ехать; в столовой обязательно брала блюдо, 
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находящееся с определённого края прилавка. 
В середине ноября, после выяснения отноше-
ний с молодым человеком, осознала безответ-
ность её чувств, состояние резко ухудшилось, 
появилось чувство тоски с ощущением жжения 
и давления в груди. С этих пор появилась из-
быточная потребность в общении с людьми. 
В моменты, когда чувствовала себя плохо, либо 
подсаживалась к знакомым ребятам в аудитории, 
либо созванивалась с ними, хотя прежде никогда 
не нуждалась в этом, чувствуя себя комфортно в 
одиночестве. Во время бесед с людьми, отвле-
калась от собственных негативных переживаний. 
В конце ноября, по рекомендации родителей, 
стала принимать антидепрессанты: вначале 
пароксетин 20 мг/сут., который вскоре, из-за 
побочных эффектов (тошнота, тревога, бессон-
ница), заменила на сертралин 50 мг/сут. После 
приема последнего, отмечалось некоторое улуч-
шение состояния — уменьшилась частота сомне-
ний, потребность в особом порядке действий, в 
то же время колебания настроения участились 
до нескольких раз за день от приподнятого, когда 
слушала громкую музыку, танцевала, пела, до 
сниженного с плаксивостью, тоской, нарушением 
сна и аппетита.

Резкое ухудшение состояния произошло в кон-
це декабря 2019 г., когда стала отмечать резкое 
снижение настроения, появление идей собствен-
ной малоценности, трудности сосредоточения. 
Обратилась к психиатру, который назначил ами-
триптилин 75 мг/сут., однако положительного 
эффекта не отмечалось. В январе 2020 г., пони-
мая, что не справляется с учебой, решила взять 
академический отпуск и обратилась в НЦПЗ, где 
была проконсультирована и госпитализирована 
13.01.2020 г.

Психическое состояние при поступлении. 

Фон настроения снижен. Во время беседы часто 
вздыхает, ерзает на стуле, сцепляет и расцепляет 
кисти рук, прикусывает губы. Поводит плечами, 
закатывает глаза, поджимает губы, качает голо-
вой, стремясь усилить впечатление от сказан-
ного. Речь громкая, интонационно насыщенная, 
быстрая, использует много драматизирующих 
оборотов: “ужасно, невероятно, невыносимо”. 
Ответив на вопрос, внимательно смотрит на 
врача, наблюдая за его реакцией. Одета опрятно, 
тщательно следит за своей внешностью. На во-
просы отвечает крайне многословно, простран-
но, приводит массу мелких деталей, пускается 
в длительные наукообразные рассуждения на 
тему вопроса, при этом постепенно от нее от-
даляется. Речь изобилует яркими и образными 
сравнениями, усложненными формулировками, 
из-за которых больную трудно понять; требуются 
повторные вопросы врача для уточнения смысла 
сказанного. Суждения часто крайне противо-
речивы, одна фраза может исключать другую, 
сказанную ранее. Так, например, заявляет, что 
любит одиночество, но не может находиться 

без людей; одновременно говорит о том, что 
все любит планировать и рассчитывать, но себя, 
при этом, считает импульсивным человеком, 
живущим чувствами и эмоциями. Практически 
ни на один вопрос, даже самый простой, не 
может ответить однозначно, начинает уточнять 
и дополнять сказанное. Временами становится 
улыбчивой, благодушной, смеется, однако такие 
состояния непродолжительны. Также периодиче-
ски становится угрюмой, мрачной, подавленной, 
сама не может объяснить причины внезапной 
смены настроения. С врачом беседует охотно, не 
устает, проявляет инициативу в беседе, больную 
трудно перебить. Жалуется на тревогу, апатию, 
тоску, неприятное ощущение жжения в груди, 
называет его “комком воспаленных нервов”, от-
мечает при волнении «ком в горле», онемение 
рук и ног. Сообщает, что вынуждена для борьбы 
со своим “перфекционизмом” придумывать раз-
нообразные способы: планирует чтение книг в 
определенной последовательности, сидит по два 
раза на каждом стуле в отделении, по-особому 
должна относиться к нежелательным мыслям, 
приходящим ей в голову, не полемизировать с 
ними, т.к. поняла из книг, что эти мысли — бо-
лезненные. Если не может выполнить данные 
правила, возникает раздражение, безотчетная 
тревога. Отмечает постоянный самоанализ, 
от которого не может отделаться и который ей 
мешает думать. Винит себя в том, что не может 
справиться с собой, в безволии, эгоизме, созда-
нии проблем родственникам. С одной стороны, 
называет все перечисленное навязчивостями, 
с другой — считает неотъемлемой частью сво-
его характера. Считает, что больна депрессий и 
перепадами настроения и именно эти нарушения 
следует лечить, а с навязчивостями она спра-
вится сама. Много рассуждает на философские, 
религиозные, психологические темы. Жалуется 
на постоянные, неоднократные в течение дня 
перепады настроения, однако, подчеркивает, что 
ей в отделении стало лучше, т.к. здесь благопри-
ятная обстановка и лекарства тут ни при чем. Сон 
с пробуждениями, аппетит снижен. 

Сомато-неврологически: без отчетливой 
патологии.

Консультация психолога. По результатам 
психологического исследования на первый план 
выступают формирующиеся ананкастно-шизоид-
ные черты личности, субъективизм, эгоцентризм, 
сензитивность, нетерпимость к другому мнению. 
Особенности мыслительного процесса — при 
достаточном уровне обобщения имеет место 
тенденция как к конкретности и обстоятельности, 
так и к рассуждательству на депрессивном фоне.

За время лечения в стационаре, на фоне на-
значения ламотриджина до 100 мг/сут., кветиапи-
на 300 мг/сут. и сертралина 200 мг/сут., удалось 
добиться умеренно выраженной положительной 
динамики состояния: несколько уменьшилась 
интенсивность и частота колебаний настроения 
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в течение дня, улучшился аппетит и ночной сон, 
однако ночные пробуждения еще сохранялись. 
В отделении избирательно общалась с одной из 
пациенток, однако большую часть времени про-
водила в одиночестве, читала книги, подолгу в 
одиночестве сидела в кресле. В целом была тиха, 
малозаметна, к врачам и медперсоналу с какими-
либо просьбами не обращалась. На свиданиях с 
матерью вела себя тепло по отношению к ней. 
Отмечала уменьшение раздражительности, одна-
ко, временами, с криком кидала на пол книгу, объ-
ясняя это тем, что не смогла правильно продумать 
мысль и справиться с нахлынувшим отчаянием. 
В последующем, через две недели, схема лече-
ния была изменена: сертралин был заменен на 
эсциталопрам в дозе до 20 мг/сут., после чего 
наблюдалось значительное улучшение состояния 
пациентки: настроение выровнялось, полностью 
редуцировались тревога и тоска, значительно 
уменьшилась интенсивность навязчивых мыслей 
о соблюдении правил и графиков, об устройстве 
мира. Улучшилась концентрация внимания и 
способность к усвоению учебного материала. 
Была выписана из клиники НЦПЗ 20.02.2021 г., 
аккуратно принимала терапию, хорошо ее пере-
носила, регулярно наблюдалась лечащим врачом 
клиники амбулаторно.

Настроение оставалось ровным, избирательно 
общалась с друзьями, готовилась к продолжению 
учебы в ВУЗе, навязчивые размышления и педан-
тизм сохранялись, но существенно не влияли на 
жизненный уклад пациентки. С началом учебы в 
институте, в сентябре 2021 г., возникли затрудне-
ния с утренним приемом эсциталопрама (кветиа-
пин пролонгированного действия (Квентиакс® СР) 
и ламотриджин пила вечером), т.к. часто в спешке, 
боясь опоздать на занятия, забывала его принять, 
а сделать это в аудитории стеснялась: надо было 
запивать таблетки водой, что затрудняло возмож-
ность не привлекать к себе внимание однокурсни-
ков. В связи с низкой комплаентностью обычная 
форма эсциталопрама была заменена на ораль-
но-диспергируемую форму (Элицея® Ку-таб®). 
В результате пациентка могла принять препарат 
в любое время, запивания водой не требовалось, 
для окружающих это было незаметно и выглядело 
как употребление освежающей конфеты; далее 
схема терапии соблюдалась.

Анализ клинического случая

Состояние больной при поступлении опре-
делялось как аффективно-смешанное с преоб-
ладанием проявлений депрессии в виде апатии, 
тревоги, эпизодов витальной тоски, с нарушени-
ем сна по типу частых пробуждений, снижением 
аппетита, идеями самообвинения и собственной 
малоценности, сверхценным мировоззрением 
пессимистического содержания, чередующими-
ся с короткими периодами инверсии аффекта, 
проявляющихся гипоманией с дурашливостью, 
гневливостью, порой агрессивностью и припод-

нятым фоном настроения с оттенком эйфории. 
В статусе также имеет место массивная неврозо-
подобная симптоматика, представленная специ-
фическими обсессиями, охватывающими практи-
чески всю жизнь больной (навязчивые сомнения, 
опасения, навязчивый самоанализ («умственная 
жвачка»), навязчивое стремление к совершен-
ству), сопровождающимися разнообразными, 
преимущественно идеаторными, и, в меньшей 
степени, двигательными ритуалами. Выявляется 
также психопатоподобная симптоматика, пред-
ставленная демонстративностью, стремлением 
вызвать жалость и сочувствие, склонностью к 
драматизации, жеманством. Обращают на се-
бя внимание особенности мышления, которые 
представлены склонностью к рассуждательству, 
обстоятельностью, а также противоречивостью 
суждений. Кроме того, имеет место своеобразие 
критической оценки больной своего психического 
состояния: критика в основном касается аффек-
тивных нарушений, обсессии же расцениваются 
как свойства характера. 

Заболевание развилось у личности с вы-
раженной наследственной отягощенностью, 
представленной преимущественно аффек-
тивной патологией, как по материнской, так и 
по отцовской линиям. Преморбидно личность 
характеризовалось сложным сочетанием анан-
кастических, истерических, шизоидных черт.
В детском возрасте неоднократно отмечались 
психотические эпизоды с истинными зритель-
ными галлюцинациями, нарушениями схемы 
тела после экзогенных провокаций. В дальней-
шем можно проследить у больной 2 линии рас-
стройств. Одна из них — это повторно возника-
ющие после психогений (изменение жизненного 
стереотипа) субдепрессивные состояния, кото-
рые отличались выраженностью депрессивной 
дереализации, апатией, адинамией, тревогой. 
Депрессивное состояние наблюдалось в возрас-
те с 13–15 лет, сопровождалось формированием 
сверхценного мировоззрения пессимистическо-
го содержания, при незначительной выражен-
ности классических проявлений депрессий, при-
ближаясь, таким образом, к картине юношеской 
т.н. экзистенциальной депрессии. Другой линией 
болезни является непрерывная невротическая 
симптоматика, которая сформировалась еще в 
детстве и вначале проявлялась навязчивыми со-
мнениями с ритуалами, имевшими ограниченный 
и бытовой характер. В дальнейшем постепенно 
нарастали черты перфекционизма с расширени-
ем круга обсессий, тесно связанных с последним, 
которые постепенно стали затрагивать все сферы 
жизни больной. Ритуалы стали включать не толь-
ко двигательные, но и идеаторные компоненты 
(необходимость подсчета, последовательность 
в мысли, определённый способ мышления).
С подросткового возраста, на фоне формиро-
вания описанного выше сверхценного миро-
воззрения, появилась навязчивая рефлексия, 
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достигающая степени “умственной жвачки”. 
Следует отметить определенные взаимодей-
ствия между неврозоподобной симптоматикой 
и аффективной: при возникновении депрессии 
обсессии усиливались и становились более 
разнообразными, в состоянии эутимии проис-
ходило их упрощение и снижение интенсивности. 
С подросткового возраста отмечается также по-
явление истеро-конверсионных расстройств и 
одновременно усиление истерического радикала 
личности с возникновением демонстративно-
сти, ранимости, обидчивости, конфликтности. 
С противотревожной целью больная прибегала к 
использованию ноотропов, бензодиазепинов, а 
в дальнейшем — эпизодическому употреблению 
алкоголя. Несмотря на массивность обсессивной 
симптоматики и выраженность шизоидных черт 
(мечтательность, трудность коммуникаций, пред-
почтение в уединенной деятельности), а также 
ананкастический радикал личности (педантизм, 
чрезмерность планирования, стремление к гра-
фикам и расписаниям), больная успешно учи-
лась и имела, хотя и крайне ограниченный, круг 
общения. Настоящее депрессивное состояние 
развилось с 17 лет и  характеризовалось резким 
усилением интенсивности обсессий и, особенно, 
“умственной жвачки” с постоянной фиксацией 
на сверхценном мировоззрении метафизиче-
ского характера. Одновременно отмечалась 
депрессивная дереализация, апатия, адинамия. 
В дальнейшем, в том же возрасте проявляются 
ранее не свойственные больной биполярные 
аффективные колебания. После психогении (от-
каз от общения молодого человека, которому 
она симпатизировала), отмечается дальнейшая 
отрицательная динамика состояния с усилением 
частоты и интенсивности аффективных колеба-
ний, увеличением круга и частоты выполнения 
двигательных и идеаторных ритуалов, усилением 
тревоги, появлением аутоагрессивных действий, 
витальной тоски, идей самообвинения, выражен-
ными нарушениями сна и аппетита. Вышеописан-
ное состояние привело к учебной и социальной 
дезадаптации и госпитализации больной в НЦПЗ. 
На фоне проводимой терапии — отчетливая по-
ложительная динамика в виде редукции аффек-
тивных, и снижения интенсивности обсессивных 
расстройств, что позволило достичь полноценной 
учебной адаптации пациентки.

Таким образом, у больной с личностной струк-
турой в виде сочетания ананкастных, шизоидных 
и истерических черт (с преобладанием первых), 
страдающей полиморфными обсессиями, об-
разующими непрерывную линию расстройств 
и являющимися эгосинтонными, развиваются 
вначале монополярные депрессивные, а в даль-
нейшем и биполярные аффективные расстрой-
ства, на фоне которых происходит усиление 
полиморфизма и интенсивности невротической 
симптоматики. Описанная клиническая картина 
может быть квалифицирована в рамках анан-

кастного личностного расстройства с фазами 
(F60.52 + F34.0), в пользу чего свидетельствует 
эмоциональная сохранность пациентки, сохра-
нение осевых качеств личности на протяжении 
болезни. Психологическое исследование не вы-
явило специфических эндогенных расстройств 
мышления. Дальнейшая терапия больной вклю-
чала нормотимический препарат (ламотриджин) 
и атипичный антипсихотик с нормотимическим и 
антиобсессивным действием (кветиапин), а так-
же антидепрессант с благоприятным профилем 
переносимости и антиобсессивной активностью, 
которым, в данном наблюдении, оказался эсци-
талопрам. Назначение орально-диспергируемой 
формы последнего (Элицея® Ку-таб®) существен-
но улучшило приверженность терапии. 

Наблюдение № 2

И-я Д. А., 1994 г.р., не работает.

Анамнез (со слов пациентки и по данным 

родственников).

Наследственность психопатологически не 
отягощена. Пациентка родилась в Москве от 
первой нормально протекавшей беременно-
сти. Роды физиологические, в срок. Раннее 
развитие соответственно возрастным нормам.
По характеру формировалась активной, под-
вижной, любознательной. В детском возрасте 
испытывала страх темноты. Детское дошкольное 
учреждение не посещала, воспитывалась ма-
терью. В школу пошла с 6 лет, адаптировалась 
постепенно. С учебной нагрузкой справлялась, 
регулярно выполняла домашние задания.
Из любимых предметов выделяла гуманитарные 
науки. В коллективе поддерживала приятельские 
отношения. Дополнительно занималась танцами. 
В свободное время встречалась с подругами, 
читала художественную литературу по возрасту. 
Mесячные с 16 лет, нерегулярные, болезненные 
в первые дни цикла. С подросткового возраста 
(13–14 лет) несколько изменилась по характеру, 
стала протестной, конфликтной, раздражитель-
ной. Инициировала ссоры с матерью, неодно-
кратно уходила из дома, по нескольку дней жила 
у подруг. Появился интерес к субкультуре «эмо», 
предпочитала брутальную музыку, начала ярко 
краситься и одеваться, носила пирсинг. С этого 
же возраста отметила появление колебаний на-
строения от несколько сниженного, с подавлен-
ностью, раздражительностью, недовольством 
собой, апатией, до приподнятого, когда станови-
лась деятельной, активной, целеустремленной. 
Начала во время эпизодов сниженного настрое-
ния испытывать недовольство собственной внеш-
ностью, считала себя «толстой», придерживалась 
различных диет. В эти же периоды ощущала оне-
мение рук и ног, «ком в горле», порой было трудно 
проглотить пищу. Ограничения в еде сохранялись 
вплоть до настоящего времени, периоды отказов 
от еды сменялись перееданиями; значитель-
ной динамики в весе, при этом, не отмечала. 
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В возрасте 16 лет однократно, с целью «напугать 
мать» нанесла поверхностный порез в области 
предплечья. За медицинской помощью не обра-
щалась. После окончания 11 классов поступила 
на лечебный факультет мединститута. Успешно 
сдавала зачеты и сессии, завела приятельские 
отношения в коллективе. В 16 лет познакомилась 
с молодым человеком, вступила с ним в близкие 
отношения. В течение полугода настроение бы-
ло приподнятым, испытывала «влюбленность», 
строила множество планов на совместное буду-
щее. Однако, после разрыва отношений спустя 
6 месяцев, отметила резкий спад настроения, 
нарушился сон по типу трудностей засыпания, в 
течение дня была плаксива, подавлена. В то же 
время, начала активно посещать увеселительные 
мероприятия «чтобы развеяться», легко заво-
дила новые знакомства, часто меняла половых 
партнеров, эпизодически употребляла алкоголь. 
Несмотря на все описанное выше, продолжала 
справляться с учебной нагрузкой, подрабатывала 
медицинской сестрой в гематологическом отде-
лении. Подобное состояние длилось около года и 
разрешилось самостоятельно, однако, умеренно 
выраженные перепады настроения сохранялись и 
в дальнейшем. После успешного завершения уче-
бы в ВУЗе окончила интернатуру по гематологии, 
с 2018 г. стала работать врачом-онкогематологом 
в стационаре. С должностными обязанностями 
справлялась, пользовалась уважением у коллег. 
Свободное время проводила, встречаясь с дру-
зьями, любила турпоходы, путешествия.

С осени 2018 г. колебания настроения стали 
более выраженными, с преобладанием его спа-
дов; во время публичных выступлений отметила 
появление тревоги, доходящей до уровня «пани-
ки», ощущала учащенное сердцебиение, одышку. 
Усилилась раздражительность, начала конфлик-
товать с коллегами. В этот же период, с целью 
«облегчения состояния», в течение полугода до 
2 раз в неделю употребляла мефедрон, кокаин. 
В состоянии наркотического опьянения испыты-
вала «эйфорию», уменьшение тревоги. Весной 
2019 г. впервые обратилась к психиатру, в тече-
ние нескольких месяцев принимала сертралин 
100 мг с положительной динамикой, настроение 
выровнялось, принимать психоактивные вещества 
(ПАВ) перестала. Продолжала вести привычный 
образ жизни. С января 2020 г. поддерживала близ-
кие отношения с мужчиной старше себя на 13 лет, 
проживавшим в Германии. Впоследствии, в июне 
2021 г. вышла за него замуж. С февраля 2021 г. 
планировала переезд по месту жительства мужа, 
уволилась с работы по собственному желанию, 
активно занималась изучением немецкого языка.

Настоящее ухудшение психического состо-
яния с марта 2021 г., когда без видимых при-
чин стойко снизилось настроение, в течение 
дня испытывала вялость, сонливость, апатию. 
Возобновились тревога, раздражительность. По-
сле переезда в Германию в июне 2021 г. состояние 

ухудшилось. Конфликтовала с мужем, подозрева-
ла его в изменах, проверяла мобильный телефон 
супруга, остро, вплоть до рукоприкладства, реа-
гировала на малейшие замечания с его стороны. 
Нарушился сон в виде трудностей засыпания. 
Нарастала апатия, испытывала отчетливые труд-
ности сосредоточения, концентрации внимания. 
В конце июля 2021 г. приехала к матери в Москву, 
самостоятельно обратилась в амбулаторный от-
дел клиники НЦПЗ и была госпитализирована 
03.08.2021 г.

Психическое состояние при поступлении. 
Ориентирована всесторонне верно. Входит в каби-
нет уверенной походкой. Выглядит соответственно 
возрасту, одета опрятно, волосы распущены. Де-
монстративна, склонна к драматизации, старается 
вызвать жалость и сочувствие. Поддерживает 
зрительный контакт с врачом. Сидит в свободной 
позе, откинувшись на спинку кресла, положив ногу 
на ногу. Мимика живая, выражение лица печаль-
ное. Голос средней громкости, модулированный, 
с разнообразием интонаций. В беседу вступает 
охотно, на вопросы отвечает в плане заданного, 
старается дать развернутые ответы. Речь в обыч-
ном темпе. Жалуется на колебания настроения в 
течение дня, от подавленного с чувством тоски, 
апатией, когда с трудом занимается привычными 
делами, до приподнятого с активностью, ощуще-
нием прилива энергии. В течение дня испытывает 
немотивированную тревогу, доходящую до уровня 
паники, сопровождающуюся «чувством кома в 
горле», онемением рук и ног. Кроме того, отмечает 
раздражительность, немотивированную агрессию 
по отношению к окружающим. Высказывает идеи 
малоценности, винит себя в сложившейся ситу-
ации, считает себя «плохой женой». Ночной сон 
нарушен, с трудностями засыпания. Аппетит по-
вышен. Суицидальные мысли на момент осмотра 
отрицает. Понимает, что больна депрессией. Ищет 
помощи. Настроена на лечение.

Сомато-неврологически: без отчетливой 
патологии.

Консультация психолога. На момент обсле-
дования на фоне снижения нейродинамических 
показателей, истощаемости психических про-
цессов отмечается неравномерность умственной 
работоспособности, проявления обстоятельно-
сти, конкретности мышления. В плане личностных 
особенностей можно выделить черты демонстра-
тивности, вспыльчивости, явлений истеро-кон-
версионной симптоматики, настороженности, 
склонности к образованию сензитивных идей 
отношения, избирательности в общении. При 
динамическом наблюдении состояние с положи-
тельной динамикой, редукцией тревоги, вырав-
ниванием фона настроения. Критична к своему 
состоянию, высказывает опасения по поводу не-
способности в будущем адаптироваться в новых 
условиях, повторения депрессии. Настроена на 
прием поддерживающей терапии. Суицидальные 
мысли, аутоагрессивные намерения отрицает.
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ПСИХИАТРИЯ

В отделении адаптировалась постепенно, 
нахождением в психиатрическом стационаре 
не тяготилась. Режим соблюдала, первые две 
недели держалась преимущественно в одино-
честве, была погружена в свои размышления. 
В течение первых полутора недель лечения 
сохранялись колебания настроения, раздражи-
тельность, высказывала жалобы на сонливость, 
апатию, тревогу за будущее. В дальнейшем, на 
фоне лечения карбамазепином до 800 мг/сут., 
в комбинации с эсциталопрамом до 20 мг/сут. 
редуцировалась депрессивная симптоматика, 
стабилизировалось настроение, восстановил-
ся сон. Стала активнее, общалась с соседками 
по палате, смотрела телевизор, читала книги. 
Жаловалась в начале терапии на усиление трево-
ги на фоне приема препаратов, затруднение при 
глотании таблеток на фоне ощущения «кома в гор-
ле». К терапии был добавлен диазепам 10 мг/сут., 
стала получать орально-диспергируемую форму 
эсциталопрама. В последующем диазепам был 
отменен, по мере редукции тревоги. Несмотря 
на исчезновение чувства «кома в горле», паци-
ентка просила продолжить прием эсциталопрама 
именно в орально-диспергируемой форме, счи-
тала ее более удобной и безопасной. К моменту 
выписки 27.08.2021 г. фон настроения ровный, 
активных жалоб не высказывает. Строит планы 
на будущее, хочет выучить язык и устроиться на 
работу по специальности. Настроена на прием 
поддерживающей терапии. После выписки из 
клиники переехала к мужу, семейные отношения 
нормализовались, готовится к сдаче экзаменов, 
чтобы продолжить работу по специальности в 
другой стране. Терапию принимает аккуратно, 
амбулаторно консультируется у психиатра.

Анализ клинического случая

Состояние больной при поступлении опре-
делялось как депрессивное, с преобладанием 
тревоги, дисфории, проявлениями социофобии, 
приступами паники, нарушением сна по типу 
трудностей засыпания, снижением аппетита, 
идеями самообвинения, наличием полярных 
включений в виде коротких гипоманиакальных 
эпизодов. В статусе имеет место психопатопо-
добная симптоматика, представленная демон-
стративностью, склонностью к драматизации, а 
также невротическая, представленная конверси-
онными расстройствами, а также сверхценные 
идеи ревности. Отмечалась достаточно полная 
критика к аффективным нарушениям, понимание 
необходимости терапии. 

Заболевание развилось у личности с отчет-
ливыми истеро-гипертимными чертами. С под-
росткового возраста отмечается заострение 
личностных черт с появлением конфликтности, 
оппозиционности, сверхценным интересом к 
молодежным субкультурам и, одновременно, по-
явлением стертых биполярных аффективных ко-
лебаний, причем субдепрессии сопровождались 

проявлениями сверхценной дисморфофобии и 
расстройством пищевого поведения с чередо-
ванием эпизодов булимии и анорексии, приме-
нением диет. В субдепрессиях также отмечались 
апатия, дисфория, истероконверсионные рас-
стройства. Гипомании были продуктивными. Сле-
дует отметить тот факт, что несмотря на наличие 
аффективных расстройств и характерологических 
особенностей, социальная адаптация пациентки 
длительное время оставалась на высоком уровне, 
какого-либо лечения не требовалось. В возрасте 
16 лет, после психогении, наблюдалось более 
продолжительное и выраженное, чем ранее, суб-
депрессивное состояние с симптоматической 
алкоголизацией и промискуитетом, носившими 
антидепрессивный характер. В последующем аф-
фективные колебания вновь приобрели стертый, 
субклинический характер и не влияли на карьеру 
и социальный статус. В 2018 г. аутохтонно вновь 
развилось более выраженное и продолжительное 
депрессивное состояние, которое сопровожда-
лось симптоматическим употреблением ПАВ, для 
купирования которого впервые потребовалась 
терапия антидепрессантами. В 2021 г., также 
аутохтонно, развивается наиболее тяжелое, из 
всех наблюдавшихся, депрессивное состояние, 
со сверхценными идеями ревности, выраженными 
дисфорическими и психопатоподобными прояв-
лениями, конверсионной симптоматикой, сомати-
ческими нарушениями, которое явилось причиной 
первой в жизни госпитализации в стационар. 
В данном случае правомерно диагностировать 
у больной аффективное заболевание в виде ци-
клотимии (F34.0). Личностные особенности пред-
ставлены преобладанием истеро-гипертимных 
черт, которые не влияли на адаптацию пациентки 
и могут рассматриваться в рамках личностной ак-
центуации. Данные экспериментально-психологи-
ческого исследования согласуются с изложенной 
диагностической оценкой.

На фоне лечения нормотимиком (карбамазе-
пин) и антидепрессантом (эсциталопрам) отме-
чалась быстрая, в течение двух недель, редукция 
депрессивной симптоматики, сглаживание аф-
фективных колебаний. Терапия эсциталопра-
мом потребовала применения бензодиазепина 
(диазепама) в течение первых двух недель после 
начала лечения в связи с феноменом гиперстиму-
ляции, характерном, в той или иной степени, для 
всех СИОЗС. В связи с выраженными конверси-
онными нарушениями («ком в горле») возникли 
проблемы с комплаентностью, однако замена 
обычной формы эсциталопрама на орально-дис-
пергируемую форму (Элицея® Ку-таб®) позволила 
избежать неприятных ощущений при проглаты-
вании таблетки и способствовала дальнейшему 
соблюдению схемы назначенной терапии. 

Заключение. На основании клинического 
опыта и по данным литературы, можно пред-
ставить «идеального респондера»: больные, 
страдающие депрессивными состояниями 



№
 1

–
2

 •
 2

0
2

1

26

 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

с преобладанием тревоги или с коморбидными 
тревожными расстройствами и иной невротиче-
ской (в особенности, истеро-конверсионной по 
типу globus hystericus) симптоматикой, пациенты 
с сопутствующей неврологической и соматиче-
ской патологией, в том числе, получающие одно-
временно несколько соматотропных препаратов. 
Следует подчеркнуть, что, несмотря на высокую 
анксиолитическую активность, эсциталопрам, как 
и другие антидепрессанты группы СИОЗС, может 
в первые две недели от начала лечения вызывать 
феномен гиперстимуляции с временным усиле-
нием тревоги, в связи с чем необходимо «прикры-
вать» этот период назначением бензодиазепинов.

 
Выводы

Орально-диспергируемые таблетки эсцита-
лопрама являются усовершенствованной лекар-
ственной формой данного препарата и обладают 
рядом преимуществ:

— в частности, данная лекарственная форма 
не требует запивания водой или другой жидко-
стью, имеет приятный мятный вкус;

— прием препарата не привлекает внимания 
окружающих, что позволяет избежать социальной 
стигматизации;

— в случае предпочтения консервативными 
пациентами обычной таблетированной формы, 
возможен такой же прием, как у обычных таблеток: 
с запиванием водой, в связи с тем, что препарат 
Элицея® Ку-таб® — таблетки, диспергируемые в 
полости рта, биоэквивалентен эсциталопраму в 
таблетках, покрытых пленочной оболочкой, имеет 
аналогичную скорость и степень всасывания. Дозы 
и режим дозирования также соответствуют [10];

— данная лекарственная форма удобна для 
пациентов с нарушениями функции глотания, за-
труднениями в приеме обычных таблеток (в том 
числе психогенного характера);

— обеспечивая удобство антидепрессивной 
терапии, орально-диспергируемая форма эс-
циталопрама улучшает ее восприятие пациен-
том, что ведет к систематическому выполнению 
рекомендованных схем лечения. Это позволяет 
избежать преждевременного отказа от терапии 
и, тем самым, существенно снижает риск рециди-
вов, развития терапевтической резистентности и 
хронификации заболевания.

Таким образом, применение новой формы 
эсциталопрама (Элицея® Ку-таб®) в виде ораль-
но-диспергируемых таблеток существенно 
повышает эффективность антидепрессивной те-
рапии.
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Advantages of using the oral-dispersed form 

of escitalopram in clinical practice

I. V. Oleychik, P. A. Baranov 

FSBSI Scientific Center of Mental Health (Moscow)

The article discusses the problem of adherence 
to therapy in the treatment of antidepressants, draws 
attention to the effectiveness and safety of the use 
of escitalopram, the convenience of using its orally 
dispersed form, which allows to increase compliance 
in a number of categories of patients. It is concluded 
that the use of such a dosage form allows to avoid 
premature termination of therapy and reduces the 
risk of relapses of the disease and chronification of 
the disease. Two clinical observations illustrating the 
above-described provisions are presented.

Keywords: antidepressants, adherence to 
therapy, escitalopram, oral dispersible tablets, 
depression.
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НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ДИСКИНЕЗИЙ

А.Ю. Никитина, О.С. Левин

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Москва

Лекарственные дискинезии — состояние, 
достаточно часто развивающееся на фоне при-
ема лекарственных средств, преимущественно 
нейролептиков. Экстрапирамидные нарушения 
могут развиваться как сразу после начала приема 
препарата, так и спустя годы приема, а также по-
сле его отмены. В статье представлены основные 
виды лекарственных дискинезий, методы пре-
дупреждения и лечения различных экстрапира-
мидных синдромов. Фармакотерапевтические 
рекомендации по коррекции лекарственных дис-
кинезий различного происхождения включают 
ряд лекарственных средств. Дофаминомиметик 
амантадин является препаратом первой линии для 
лечения лекарственного паркинсонизма, особенно 
у пожилых пациентов с высоким риском развития 
нежелательных эффектов. Амантадин рекомен-
дован в качестве профилактического средства 
при острой дистонии, а также для купирования 
резистентных форм острой акатизии.

Ключевые слова: лекарственная дискинезия, 
нейролептики, злокачественный нейролептиче-
ский синдром, лекарственная дистония, лекар-
ственный паркинсонизм, амантадин. 

Дискинезии, вызванные применением ле-
карственных препаратов, возникают достаточно 
часто; у 20–35 % пациентов, принимающих антип-
сихотические препараты, отмечаются симптомы 
лекарственного паркинсонизма и тардивной 
дискинезии [1, 2].

Предполагается, что механизм возникновения 
дискинезий связан с блокадой D

2
-дофаминовых 

рецепторов и нарушением синаптической регу-
ляции дофамина. На фоне длительной блокады 
возникает гиперчувствительность дофамино-
вых рецепторов и, соответственно, чрезмерный 
ответ постсинаптических рецепторов на дофа-
мин [3].

К числу препаратов, чаще всего вызывающих 
развитие дискинезий, относятся нейролептики 
различных фармакологических групп, а также 
близкие к ним по структуре метоклопрамид 
(церукал), циннаризин (стугерон), флунаризин, 
дипразин (пипольфен), амоксипин. Реже экс-
трапирамидные синдромы вызываются сред-
ствами, преимущественно действующими на 

серотонинергические, норадренергические или 
иные нейромедиаторные системы. Появившие-
ся в последние годы «атипичные» нейролептики 
(или нейролептики 2-го поколения — клозапин, 
кветиапин, оланзапин, зипразидон, арипипра-
зол и др.), в меньшей степени блокирующие 
D

2
-рецепторы в стриатуме, реже вызывают дис-

кинезии. Однако даже при приеме клозапина, 
считающегося практически лишенным возмож-
ности вызывать экстрапирамидные побочные 
эффекты, отмечены акатизия, злокачествен-
ный нейролептический синдром и миокло-
ния, а при приеме оланзапина и рисперидона 
возможен весь спектр экстрапирамидных рас-
стройств.

Существует 2 основных подхода к класси-
фикации лекарственных экстрапирамидных 
синдромов: 

— по характеру двигательного синдрома (пар-
кинсонизм, дистония, хорея, тремор, акатизия 
и т.д.);

— по фармакологическому профилю лекар-
ственных средств, вызвавших экстрапирамидный 
синдром (нейролептики, симпатолитики, дофа-
миномиметики, холинолитики, антидепрессанты 
и т.д.).

Экстрапирамидные синдромы принято делить 
на 2 большие группы [4]: 

— ранние (острые или подострые) — воз-
никающие в течение первых дней или недель 
после начала приема препарата или увеличения 
его дозы и обычно регрессирующие вскоре после 
его отмены. Наиболее часто встречается острая 
дистония (ОД), острая акатизия (ОА), лекарствен-
ный паркинсонизм (ЛП), тремор.

Кроме того, к ранним экстрапирамидным 
синдромам, вызванным приемом лекарствен-
ных препаратов, можно отнести жизнеугрожа-
ющие состояния, такие как злокачественный 
нейролептический синдром и серотониновый 
синдром.

— поздние (тардивные) — возникающие 
вследствие длительного приема препарата, в 
течение нескольких месяцев или лет, иногда 
вскоре после его отмены и имеющие стойкий, а 
иногда и необратимый характер. К ним относится 
букко-лингво-мастикаторный синдром, поздняя 
дистония (ПД), поздняя акатизия, поздняя мио-
клония, поздний тремор, поздние тики.



№
 1

–
2

 •
 2

0
2

1

28

 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

РАННИЕ ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ СИНДРОМЫ

Острая дистония

Наиболее раннее экстрапирамидное ос-
ложнение нейролептической терапии, которое 
наиболее часто встречается при использовании 
нейролептиков первого поколения (у 17 % паци-
ентов, принимающих галоперидол), реже — ней-
ролептиков второго поколения (менее 2 % паци-
ентов, принимающих кветиапин и клозапин) [5].
В 95 % случаев ОД развивается в течение первых 
5 дней после начала приема нейролептика или 
увеличения его дозы. Нейролептики чаще вызы-
вают ОД у молодых людей (в возрасте до 30 лет), 
особенно мужского пола.

Дистония может возникать в различных мы-
шечных группах, но чаще всего затрагивает одну 
или несколько областей, преимущественно мыш-
цы лица и шеи. Неожиданно возникают тризм или 
форсированное открывание рта, высовывание 
языка, насильственные гримасы, кривошея с 
поворотом или запрокидыванием головы на-
зад, стридор. Нередко отмечаются окулогирные 
кризы, проявляющиеся форсированным содру-
жественным отведением глазных яблок, которое 
продолжается от нескольких минут до нескольких 
часов. Чаще всего глаза закатываются вверх, но 
иногда отмечаются также конвергенция глазных 
яблок, реже отведение их вверх и наружу либо 
вниз. 

ОД имеет доброкачественный характер. Даже 
в отсутствие специального лечения, после от-
мены вызвавшего их препарата, симптомы ОД 
самостоятельно проходят в течение нескольких 
часов, максимум в течение суток. Но возможно 
интермиттирующее течение в виде нескольких 
приступов с вовлечением разных мышечных 
групп, продолжающихся 20–30 мин, которые 
разделены непродолжительными периодами 
относительного благополучия.

Особо опасной, требующей немедленной 
медицинской помощи, может быть дистония в 
области глотки и гортани, затрудняющая вдох. 
В этом случае необходимо быстрое паренте-
ральное введение антигистаминных препаратов 
(димедрол в дозе 25–50 мг в/м или в/в), а также 
холинолитиков (бипериден (акинетон) 5 мг в/м) 
или бензодиазепинов (диазепам (реланиум) 
в дозе 5–10 мг в/м или в/в либо лоразепам или 
феназепам — 1 мг в/м или в/в). На фоне терапии 
симптомы регрессируют в течение 10–20 ми-
нут [6].

В более легких случаях лекарственной дис-
тонии препараты назначают перорально, чаще 
всего применяют тригексифенидил (циклодол) в 
дозе 2 мг 2–3 раза в сутки, или бипериден (акине-
тон) 2 мг 2–3 раза в сутки внутрь. Холинолитики 
столь действенны при ОД, что при их неэффек-
тивности следует рассмотреть возможность ино-
го диагноза. Если после эпизода ОД нейролептик 
не назначается вновь, то в отсутствие гиперкине-

за, холинолитик постепенно отменяют в течение 
нескольких дней.

Если потребность в приеме нейролептика 
сохраняется, то после регресса гиперкинеза 
антипсихотик может быть назначен вновь, но 
следует учитывать возможность рецидива ОД. 
В связи с этим следует рассмотреть вопрос о 
замене применявшегося нейролептика другим, 
более мягким или атипичным нейролептиком 
либо назначить тот же препарат, но в более 
низкой дозе и обязательно под прикрытием хо-
линолитика. Холинолитик в качестве корректора 
назначается не менее чем на 6 недель (в среднем 
на 3 месяца). После этого вероятность ранних 
экстрапирамидных осложнений обычно снижа-
ется, и можно сделать попытку постепенно от-
менить его. Это особенно важно у лиц пожилого 
возраста, более чувствительных к побочному 
действию холинолитических средств, таких как 
сухость во рту, задержка мочи, когнитивные на-
рушения, обострение закрытоугольной глаукомы. 
Если дистония развилась в связи с применением 
метоклопрамида, его следует заменить на дом-
перидон (мотилиум). 

В ряде случаев, у пациентов с высоким риском 
развития ОД (парентеральное введение нейро-
лептиков первого поколения молодым пациентам 
мужского пола или наличие ОД в анамнезе) и при 
невозможности назначения холинолитиков, в ка-
честве профилактического средства может быть 
назначен амантадин (ПК-Мерц), который стиму-
лирует выделение дофамина и нейрональных 
депо и повышает чувствительность дофаминовых 
рецепторов к медиатору. Этот механизм действия 
амантадина позволяет сгладить неблагопри-
ятные явления на фоне приема нейролептиков, 
купирующих повышение дофаминовой актив-
ности в мезолимбическом пути. Рекомендуемая 
начальная доза амантадина — 100 мг, перорально 
после приема пищи не позднее 16 ч. В случае 
необходимости возможно повышение дозы 
до 200 мг через неделю после начала приема 
препарата. 

Острая акатизия

Акатизия (от греч. Kathisis — усаживание) — 
неусидчивость, состояние, характеризующееся 
непреодолимой потребностью двигаться, чтобы 
уменьшить невыносимое чувство внутреннего 
беспокойства и дискомфорта. 

ОА возникает у 3–50 % больных, принимающих 
нейролептики, как правило, в течение недели 
после начала приема препарата или увеличения 
его дозы. Но в ряде случаев симптомы акатизии 
появляются уже через несколько часов после 
первого приема препарата, а иногда и через 
несколько минут после в/в введения нейролеп-
тика. 

При отмене нейролептика или снижении его 
дозы ОА постепенно регрессирует. Но если про-
явления акатизии ошибочно расцениваются как 
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усиление симптомов психического заболевания, 
по поводу которого был назначен нейролептик, 
и дозу препарата повышают, то симптомы ОА 
усиливаются [7, 8]. 

ОА чаще вызывают сильнодействующие ней-
ролептики, но это осложнение возможно при 
приеме любого нейролептического средства, 
включая дроперидол, клозапин и другие ати-
пичные нейролептики. Вероятность развития 
ОА и интенсивность ее симптомов зависят от 
дозы препарата. Кроме того, риск ОА выше при 
введении препаратов пролонгированного дей-
ствия. Несколько чаще ОА наблюдается у женщин 
среднего возраста [9].

Помимо нейролептиков причиной лекарствен-
ной акатизии бывает прием метоклопрамида, 
резерпина, леводопы и АДР, трициклических 
антидепрессантов, ингибиторов МАО, антагони-
стов кальция (флунаризина), бензодиазепинов 
(альпразолама, лоразепама), препаратов лития, 
антисеротониновых средств (метисергида, он-
дансетрона). Сравнительно недавно были опи-
саны случаи выраженной акатизии при приеме 
высоких доз флуоксетина и других селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина 
(СИОЗС).

При появлении ОА препарат, вызвавший ее, 
следует отменить. При этом условии симптомы, 
как правило, регрессируют в течение несколь-
ких дней или недель, но иногда задерживаются 
на несколько месяцев. Если больной нуждается 
в продолжении нейролептической терапии, то 
нужно снизить дозу препарата или заменить 
его другим средством, например, более мягким 
нейролептиком (сульпиридом, тиапридом, ти-
оридазином) или атипичным нейролептиком 
(клозапином, кветиапином, оланзапином, ари-
пипразолом и т.д.). 

Для уменьшения ОА применяются малые дозы 
бета-блокаторов: чаще всего назначают пропра-
нолол в дозе 20–80 мг/сут, но некоторым больным 
помогают более высокие дозы пропранолола (до 
240 мг/сут). При непереносимости пропраноло-
ла можно использовать соталол, метопролол, 
атенолол и надолол, однако в целом они менее 
эффективны.

Уменьшению акатизии способствуют и бен-
зодиазепины (клоназепам в дозе 0,5–4 мг/сут, 
диазепам — 5–15 мг/сут, лоразепам — 1–4 мг/сут). 
Они в первую очередь показаны при наличии вы-
раженной тревоги.

В резистентных случаях для ослабления 
акатизии прибегают к амантадину (ПК-Мерц) в 
дозе 200–400 мг/сут, который нередко оказы-
вает хороший, но преходящий эффект. Кроме 
того, возможно назначение клонидина (кло-
фелин) в дозе 0,15–0,6 мг/сут, пирацетама — 
800–1600 мг/сут, амитриптилина — 25–100 мг/сут. 
Показан благоприятный эффект при ОА блокато-
ров серотониновых 5-НТ

2
-рецепторов (ритансе-

рина, миансерина, ципрогептадина) [10].

Лекарственный паркинсонизм

ЛП представляет собой сочетание брадикине-
зии, ригидности и тремора. Клиническая картина 
ЛП очень напоминает болезнь Паркинсона (БП), 
что вызывает трудности в дифференциальной 
диагностике этих состояний. ЛП — вторая по 
частоте причина паркинсонизма после БП и 
возникает у 13–46 % пациентов, принимающих 
антипсихотики. Распространенность зависит 
от возраста, продолжительности лечения, вида 
нейролептика и дозы препарата [1, 11]. Чаще 
всего ЛП развивается у женщин старше 50 лет 
и вероятность его развития увеличивается с 
возрастом. Несмотря на то, что нейролептики 
первого поколения значительно чаще вызывают 
развитие ЛП, нейролептики второго поколения 
также могут провоцировать его развитие, особен-
но у восприимчивых пациентов (с БП и деменцией 
с тельцами Леви), за исключением клозапина 
и, вероятно, кветиапина [12]. Отмечается, что в 
период с 1976 по 2005 год распространенность 
ЛП снизилась на 68 %, что, вероятно, связано с 
внедрением в лечебную практику нейролептиков 
второго поколения [13].

ЛП может развиться как сразу после нача-
ла терапии антипсихотиками или повышения 
дозы, так и несколько отсрочено, спустя дни 
и недели после начала приема препаратов. 
От 50 до 75 % случаев ЛП возникает в первый 
месяц, у 90 % симптомы паркинсонизма появ-
ляются в течение первых трех месяцев приема 
нейролептика [1, 12].

Обычно симптомы паркинсонизма регресси-
руют на фоне отмены психотропных препаратов, 
однако в 15–25 % случаев они сохраняются, что, 
вероятно, связано с дебютом БП на фоне антип-
сихотической терапии [14].

Для лечения ЛП в первую очередь необходимо 
отменить или снизить дозу принимаемого нейро-
лептика и наблюдать за состоянием пациента в 
течение 6 месяцев. При невозможности отменить 
препарат в связи с психиатрическим заболевани-
ем, необходимо заменить его на препарат с более 
низким аффинитетом к D

2
-рецепторам (клозапин 

и кветиапин).
При невозможности отмены антипсихотиков, 

для лечения ЛП могут быть назначены холино-
литики. Профилактическое использование холи-
нолитиков при ЛП в настоящий момент дискута-
бельно, учитывая их невысокую эффективность в 
качестве профилактического средства и наличие 
побочных эффектов холинолитической терапии, 
особенно у пожилых пациентов. 

Назначение леводопы пациентам с ЛП также 
малоэффективно, так как назначение предше-
ственника дофамина совместно с блокаторами 
дофаминовых рецепторов малоэффективно и к 
тому же назначение леводопы увеличивает риск 
ухудшения психотических симптомов [15].

Согласно ряду исследований, амантадин 
(ПК-Мерц) не менее эффективен для лечения ЛП, 
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чем холинолитики. Однако отсутствие побочных 
эффектов, свойственных холинолитикам, делает 
его препаратом первой линии для лечения ЛП, 
особенно у пожилых пациентов с высоким риском 
развития нежелательных эффектов [15].

 
Тремор

Тремор без признаков паркинсонизма может 
возникать как побочный эффект целого ряда ле-
карственных средств. Чаще всего дрожание вы-
зывают: бета-адреномиметики (изопротеренол, 
тербуталин), препараты лития, антиконвульсанты 
(особенно вальпроевая кислота и фенитоин), ней-
ролептики, трициклические антидепрессанты, 
ингибиторы МАО, СИОЗС, метилксантины (кофе-
ин, эуфиллин, теофиллин), дофаминергические 
средства, психостимуляторы, кортикостероиды, 
антигистаминные и антидиабетические средства, 
бета-блокаторы с внутренней симпатомиме-
тической активностью (например, пиндолол),
новокаинамид, циметидин, холинолитики, 
циклоспорин А, антагонисты кальция (нифеди-
пин, флунаризин, циннаризин), кальцитонин, 
триметоприм / сульфаметоксазол и др. [16].

Лекарственные средства чаще всего вызыва-
ют усиленный физиологический тремор. Однако 
резерпин, нейролептики, препараты лития, ан-
тагонисты кальция (флунаризин, циннаризин), 
амиодарон могут вызывать тремор покоя или 
грубый постурально-кинетический тремор. Сле-
дует отметить, что нейролептики редко вызывают 
классический тремор покоя в отсутствие других 
паркинсонических симптомов [4]. 

При применении вальпроевой кислоты воз-
можны различные варианты тремора, но чаще на-
блюдается постурально-кинетическое дрожание, 
которое обычно возникает в течение нескольких 
недель от начала лечения и не зависит от концен-
трации препарата в крови. 

Постуральный тремор могут вызвать или уси-
лить практически все группы антидепрессантов, 
в меньшей степени это свойственно миртазапину 
и агомелатину.

Тремор регрессирует при отмене препарата 
или снижении его дозы. При необходимости, 
препарат может быть заменен на альтернатив-
ный. Однако если прием препарата, вызвавшего 
тремор, должен быть продолжен, возможно на-
значение средств, применяемых для лечения эс-
сенциального тремора: пропранолол, примидон, 
топирамат [17, 18].

Злокачественный нейролептический 

синдром

Злокачественный нейролептический синдром 
(ЗНС) — наиболее редкое и наиболее опас-
ное осложнение нейролептической терапии. 
ЗНС возникает в среднем у 0,5–1 % больных, 
принимающих нейролептики. Чаще всего ЗНС 
развивается при применении высоких доз 
сильнодействующих нейролептиков (например, 

галоперидола или фторфеназина). Однако ЗНС 
возможен при применении любого нейролептика, 
включая клозапин, рисперидон и дроперидол, 
хотя при приеме атипичных нейролептиков (осо-
бенно клозапина и кветиапина) риск ЗНС все же 
значительно меньше. ЗНС чаще возникает при 
быстром увеличении дозы нейролептика и одно-
временном приеме нескольких нейролептиков, 
а также при комбинации нейролептика с пре-
паратом лития.

Обычно ЗНС развивается в первые 2 недели 
(чаще в срок от 3 до 9 дней) после начала при-
ема нейролептика либо резкого увеличения его 
дозы. Но описаны случаи ЗНС после однократ-
ного приема препарата, а также на фоне много-
месячного приема стабильной дозы препарата 
[19, 20]. 

ЗНС может проявиться в любом возрасте, но 
чаще наблюдается у молодых мужчин. Факторами 
риска ЗНС являются интеркуррентная инфек-
ция, физическое истощение, нарушения во-
дно-электролитного баланса (в первую очередь 
дегидратация или гипонатриемия), дисфункция 
щитовидной железы, органическое заболева-
ние ЦНС. 

Сходный синдром может возникать при 
лечении метоклопрамидом, амоксапином и 
резерпином. У больных с экстрапирамидными 
заболеваниями (БП, ГЛД, МСА, ДТЛ) аналогич-
ные проявления возможны не только при приеме 
нейролептиков, но и при внезапном прекращении 
приема леводопы или агонистов дофаминовых 
рецепторов («злокачественный гиподофаминер-
гический синдром»). 

Патогенез ЗНС остается неясным, но предпо-
лагают, что в развитии ЗНС играет роль снижение 
активности дофаминергических систем. В отли-
чие от других описываемых в данной главе ней-
ролептических осложнений, при ЗНС значение 
имеет блокада дофаминовых рецепторов не толь-
ко в стриатуме, но и гипоталамусе. Дисфункция 
гипоталамуса может быть причиной гипертермии 
и вегетативных нарушений. 

Симптомы и осложнения злокачественного 
нейролептического синдрома представлены в 
таблице 1.

ЗНС можно условно разделить на три стадии [21]: 
— ЗНС легкой степени тяжести, которая ха-

рактеризуется легкой ригидностью, легкой спу-
танностью сознания, температурой менее 380С, 
частотой сердечных сокращений (ЧСС) менее 
100 в минуту;

— ЗНС средней степени тяжести, для которой 
характерна умеренная мышечная ригидность, бо-
лее выраженная степень спутанности сознания, 
температура 38–400С, ЧСС от 100 до 120 ударов 
в минуту;

— для ЗНС тяжелой степени характерна выра-
женная ригидность, нарушение сознания вплоть 
до комы, температура тела выше 400С, ЧСС 
более 120 ударов в минуту. 
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ЗНС заканчивается летальным исходом в 
10–20 % случаев. Причиной смерти чаще всего 
бывают тромбоэмболия легочной артерии, тяже-
лая аспирационная пневмония, респираторный 
дистресс-синдром, острая почечная недоста-
точность, острая сердечная недостаточность. 
В последние годы летальность при ЗНС удалось 
снизить благодаря раннему распознаванию и со-
вершенствованию методов интенсивной терапии.

В число облигатных лечебных мероприятий 
должны входить, см. табл. 2.

Если больной выживает, то в течение 1–2 не-
дель обычно происходит регресс симптомов ЗНС, 

однако в части случаев некоторые симптомы 
(паркинсонизм, дискинезия, атаксия, когнитив-
ные нарушения) могут сохраняться в течение 
3–8 недель и более. 

Возобновить лечение нейролептиком можно 
лишь после регресса всех симптомов ослож-
нения (не ранее чем через 2 недели), при этом 
наращивание дозы следует проводить крайне 
осторожно. При повторном назначении нейро-
лептика ЗНС вновь возникает в 25 % случаев. 
Если повторно назначается тот же самый нейро-
лептик или аналогичный ему препарат, то риск по-
вышается примерно в 2 раза. В связи с этим для 

Таблица 1
 Симптомы и осложнения злокачественного нейролептического синдрома

Основные симптомы

Температура Выше 380С, без признаков воспаления

Генерализованная мышеч-
ная ригидность

Выраженность ригидности практически не уменьшается при приеме 
противопаркинсонических препаратов

Изменение сознания Спутанность сознания, делирий, ступор, сопор, кома

Профузное потоотделение
Симптом нехарактерный для других дискинезий, вызванных применением 
нейролептиков

Дополнительные 

симптомы

Двигательные нарушения Тремор, акинезия, дистония, миоклония, тризм, дизартрия, дисфагия

Нарушения вегетативной 
нервной системы

Тахикардия, гипертония, тахипноэ (ЧСС, АД, ЧД более чем на 25 % выше 
исходного)
Недержание мочи

Лабораторные изменения 
Повышение уровня лейкоцитов, КФК, миоглобина, катехоламинов, кре-
атинина, снижение уровня железа

Осложнения

Мышечные
Рабдомиолиз с четырехкратным повышением уровня КФК, миоглобине-
мией, острой почечной и мультиорганной недостаточностью

Метаболические Метаболический ацидоз, диспноэ, тахипноэ

Респираторные Аспирационная пневмония, легочная эмболия
 
ЧСС — частота сердечных сокращений, АД — артериальное давление, 
ЧД — частота дыхания, КФК — креатинфосфокиназа.

Таблица 2
Медикаментозное лечение ЗНС

Препарат Дозировка Побочное действие Стадия ЗНС

Лоразепам
1–2 мг в/м или в/в каждые 
4–6 часов

Делирий
Выраженная седация
Гипотензия

Легкая степень ЗНС
Диазепам 10 мг в/в каждые 8 часов

Бромкриптин
2,5 мг каждые 8–12 часов 
перорально (максималь-
ная суточная доза — 45 мг)

Гипотензия
Язва желудка
Психоз

Средняя степень ЗНС, 
назначается совместно 
с бензодиазепинами

Амантадин
200–600 мг в сутки, раз-
деленные на 2–3 приема 
в/в или перорально

Ортостатическая гипо-
тензия
Ажитация

Средняя степень ЗНС, 
назначается совместно 
с бензодиазепинами

Дантролен (в настоя-
щий момент не зареги-
стрирован в РФ)

1–2,5 мг/кг в/в

Анафилактичксий шок
Гепатотоксичность
Сердечная недостаточ-
ность

Тяжелая степень ЗНС, 
совместно с бензодиа-
зепином и бромкрипти-
ном (амантадином)
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продолжения нейролептической терапии боль-
ным желательно назначить препарат иного клас-
са, предпочтительнее атипичный нейролептик, в 
меньшей степени блокирующий D

2
-рецепторы. 

Во время лечения важно контролировать уровень 
креатинфосфокиназы, чтобы вовремя распознать 
возможный рецидив.

Серотониновый синдром

Серотониновый синдром (СС) — состояние, 
возникающее вследствие резкого увеличения 
активности серотонинергических систем под 
влиянием серотониномиметических средств. 
У пациентов с передозировкой СИОЗС умерен-
ные и выраженные симптомы СС отмечались у 17 
% пациентов, из них летальный исход был у 0,2 
% пациентов [23].

СС может возникать при приеме препара-
тов, тормозящих обратный захват серотонина 
(включая трициклические и тетрациклические 
антидепрессанты, СИОЗС) или блокирующих 
метаболизм серотонина (ингибиторы МАО), но 
особенно часто при их комбинации между собой 
или с другими препаратами, усиливающими дей-
ствие серотонина (L-триптофан, пентазоцин, ме-
перидин, бромокриптин, декстрометорфан) [16]. 

При монотерапии СИОЗС или ингибитором 
МАО описываются лишь легкие случаи СС. Уме-
ренный или тяжелый синдром нередко возникает 
в том случае, если больной начинает принимать 
новый серотонинергический препарат, когда еще 
продолжается действие предыдущего препарата. 
При этом тяжесть симптомов зависит от периода 
полужизни предшествующего препарата и интер-
вала между его отменой и началом приема нового 
препарата. В частности, выраженный СС отмечен 
при начале приема ингибитора МАО сразу или 
через короткое время после окончания приема 
СИОЗС, особенно с длительным периодом дей-
ствия (например, флуоксетина).

Наиболее тяжелые случаи отмечены при одно-
временном приеме ингибитора МАО с СИОЗС, 
кломипрамином или L-триптофаном (предше-
ственником серотонина) либо при передозировке 
одного или обоих препаратов. Определенный 
риск СС существует и при комбинации флуок-
сетина с кломипрамином или другим СИОЗС 
(флуоксетин тормозит активность комплекса 
цитохром-Р450, что может приводить к повыше-
нию концентрации одновременно назначаемого 
средства). 

СС описан и у больных с БП, одновременно 
принимавших селегилин и СИОЗС. Однако по-
добные случаи исключительно редки, поскольку 
селегилин, как правило, назначается в дозе 
5–10 мг/сут (в этой дозе он избирательно дей-
ствует на МАО-В, и лишь в более высоких дозах, 
превышающих 20 мг/сут, становится неселектив-
ным ингибитором МАО). 

Как правило, серотониновый синдром раз-
вивается в течение нескольких часов или дней 

после начала лечения серотониномиметическим 
средством или увеличения его дозы.

Для СС характерна триада симптомов:
— двигательные нарушения (двигательное 

беспокойство, миоклония, клонус стоп, тремор, 
ригидность, бруксизм, окулогирные кризы, атак-
сия);

— вегетативные нарушения (профузное пото-
отделение, субфебрильная температура, озноб, 
тошнота, диарея, боль в животе, гиперемия лица, 
учащение дыхания и пульса, колебания АД, рас-
ширение зрачков, головная боль),

— психические нарушения (возбуждение, 
тревога, спутанность сознания, дезориентация, 
гипоманиакальное состояние, галлюцинации, 
нарушение сознания вплоть до комы).

Облигатными признаками СС, независимо от 
его тяжести, считаются миалгия и бруксизм, со-
четающиеся с миоклониями, гиперрефлексией 
и клонусом стоп. Однако, по мнению некоторых 
авторов, даже изолированный бруксизм, возни-
кающий в отсутствие других симптомов при мо-
нотерапии СИОЗС или ингибитором МАО, можно 
рассматривать как легкую форму серотонинового 
синдрома. Поскольку при продолжении лечения 
и увеличении дозы препарата состояние может 
ухудшиться, появление даже легких симптомов 
является основанием для снижения дозы или 
отмены серотонинергического средства. 

Симптоматика тяжелого СС напоминает ЗНС. 
Однако при ЗНС состояние больных обычно быва-
ет более тяжелым, наблюдаются более выражен-
ная гипертермия, а также мышечная ригидность, 
мутизм, акинезия, которые преимущественно 
отсутствуют при СС. Кроме того, вегетативные 
расстройства при СС в целом менее интенсивны, 
чем при ЗНС. 

В случае легкого течения СС достаточно от-
мены серотониномиметического препарата. 
В более тяжелых случаях дополнительно назна-
чают антагонисты серотонина: метисергид в дозе 
2 мг 2–3 раза в день, ципрогептадин (перитол) — 
4 мг 2–3 раза в день, а также бета-адреноблокато-
ры (пропранолол), блокирующие серотониновые 
5-НТ

1
-рецепторы. Поскольку ципрогептадин и 

метисергид способны усилить симптомы пер-
вичного заболевания, по поводу которого на-
значались серотонинергические средства, их 
прием не должен быть длительным. Клоназепам 
эффективно устраняет миоклонию в дозе 0,5 мг 
2–3 раза в день. 

Чтобы предупредить серотониновый синдром, 
необходимо избегать комбинации ингибитора 
МАО с серотонинергическими средствами. 
Особую осторожность следует соблюдать при 
назначении серотониномиметических средств 
(например, СИОЗС) после отмены ингибитора 
МАО — в этом случае необходимо выждать не ме-
нее 2 недель, пока в организме полностью не вос-
становится активность МАО. После прекращения 
приема СИОЗС перед назначением ингибитора 
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МАО или другого серотонинергического средства 
также необходимо выждать определенное время: 
после лечения флуоксетином — 4–6 недель, по-
сле лечения кломипрамином — 3 недели, после 
прекращения приема других СИОЗС — 2 неде-
ли. Рекомендуется также «отмывочный период» 
в 2–3 недели после приема флуоксетина перед 
назначением другого СИОЗС.

ПОЗДНИЕ (ТАРДИВНЫЕ)

ЭКСТРАПИРАМИДНЫЕ СИНДРОМЫ

Под поздней дискинезией (ПД) в широком 
смысле понимают любой гиперкинез, связанный 
с приемом лекарственного средства, если он 
удовлетворяет двум основным критериям: 

— возникает вследствие длительного приема 
препарата (как правило, более 3 месяцев, у по-
жилых — не менее 1 месяца);

— стойко сохраняется после отмены препа-
рата (как минимум в течение месяца) (критерии 
Schoolere-Kane). 

Парадоксальная особенность ПД, отличающая 
ее от других лекарственных дискинезий, заключа-
ется в том, что нейролептики способны не только 
вызывать ее, но также и уменьшать ее проявле-
ния (до определенного момента «маскируя» их). 
В связи с этим, ПД может проявиться не только 
на фоне длительного приема стабильной дозы 
препарата, но и вскоре (через несколько дней 
или недель) после отмены или снижения дозы 
нейролептика.

ПД возникает примерно у 15-25 % больных, 
длительное время принимающих нейролептики. 
Экстрапирамидный синдром чаще возникает 
при приеме сильнодействующих нейролепти-
ков, обладающих высоким аффинитетом к D

2
-

рецепторам в стриатуме (например, галопери-
дола, трифторперазина и т.д.). При применении 
более «мягких» препаратов (например, сульпири-
да, тиаприда, тиоридазина) вероятность разви-
тия ПД ниже. Еще более низкий риск характерен 
для атипичных нейролептиков.

Выделяют обратимую и персистирующую 
формы ПД. Обратимая форма ПД характеризу-
ется полным регрессом гиперкинеза в течение 
нескольких месяцев или лет, персистирующая 
форма имеет более стойкое течение. 

Факторы риска развития ПД: пожилой возраст 
женский пол, наличие сахарного диабета, алко-
голизма, органического поражения головного 
мозга, наличие когнитивных и аффективных нару-
шений и лекарственные дискинезии в анамнезе.

ПД может проявляться гиперкинезом любого 
характера: хореей или хореоатетозом, стереоти-
пиями, дистонией, акатизией, тремором, миокло-
нией, тиками и их сочетанием [24]. ПД может по-
ражать любой регион тела: краниоцервикальную 
область, туловище, верхние и нижние конечности, 
но чаще всего (примерно в 80 % случаев) вовле-

кает мышцы языка, губ, нижней челюсти в виде 
букко-лингво-мастикаторного синдрома.

Букко-лингво-мастикаторный синдром

Гиперкинез развивается исподволь с мед-
ленных перекатываний языка в полости рта, 
сосательных и жевательных движений, которые 
постепенно усиливаются и становятся посто-
янными. Часто наблюдаются открывание рта с 
высовыванием языка и облизыванием губ, боко-
вые движения нижней челюсти, причмокивание, 
чавканье, гримасничанье. 

Букко-лингво-мастикаторный гиперкинез 
может сопровождаться частым морганием, 
блефароспазмом, подниманием или нахму-
риванием бровей, отведением глазных яблок. 
При вовлечении диафрагмы и дыхательных 
мышц, иннервируемых добавочным нервом, 
возникают эпизоды тахипноэ, одышка, нерит-
мичное прерывистое дыхание с периодическими 
форсированными вдохами (респираторная дис-
кинезия). В наиболее тяжелых случаях возможно 
развитие выраженной дыхательной недостаточ-
ности. 

При вовлечении в гиперкинез мышц гортани и 
глотки могут развиваться дизартрия, аэрофагия, 
дисфагия. При дисфагии нарушается питание и 
возникает угроза аспирации. Возможны также 
эпизоды ларингоспазма с обструкцией верхних 
дыхательных путей. Нередко наблюдаются не-
обычные вокализации (всхлипывания, стоны, 
кряхтение, пыхтение). 

По мере генерализации гиперкинез может 
охватывать мышцы туловища и конечностей, но 
и в этих случаях он первично вовлекает оральную 
область.

Другие тардивные синдромы

Поздняя (тардивная) дистония (ПДТ) — отно-
сительно редкий, но один из наиболее инвалиди-
зирующих вариантов ПД, чаще всего возникает 
спустя несколько лет (в среднем через 3–4 года) 
от начала лечения нейролептиком и длительно 
персистирует после его отмены. У части больных 
гиперкинез появляется лишь спустя несколько 
недель или месяцев после отмены вызвавше-
го ее препарата, что затрудняет установление 
его причинно-следственной связи с приемом 
нейролептика. ПДТ возникает у 1,5–4 % лиц, 
принимающих нейролептики, но если учитывать 
более легкие формы, которые нередко остаются 
нераспознанными, то ее распространенность 
увеличивается до 20–30 %. 

Более чем в половине случаев ПДТ начина-
ется с мышц лица или шеи. Как правило, ПДТ не 
проявляется изолированным гиперкинезом ног 
или туловища без одновременного вовлечения 
краниоцервикальной области.

Самой частой формой ПДТ является ороман-
дибулярная дистония. Клинически она идентична 
идиопатической оромандибулярной дистонии, 
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но реже сопровождается вовлечением шей-
ных мышц, круговой мышцы глаза или мышц 
гортани. 

Поздняя акатизия (ПА) развивается у 
25–30 % больных, принимающих нейролептики, 
обычно не менее 3 месяцев лечения препаратом 
в стабильной дозе (в среднем через год после 
начала лечения). Кроме того, ПА нередко про-
является на фоне снижения дозы нейролептика 
или его отмены.

Поздняя миоклония наблюдается редко, обыч-
но имеет постуральный характер и вовлекает 
верхние конечности, иногда мышцы лица и шей-
ные мышцы. Миоклония может быть ритмичной 
(1–2 Гц) или неритмичной. Часто она возникает 
после отмены нейролептика и персистирует в 
течение нескольких месяцев. В большинстве 
случаев она сопровождает букко-лингво-масти-
каторную дискинезию и паркинсонизм, но бывает 
и изолированной. 

Поздний тремор также относится к числу 
редких форм ПД. Он представляет собой низ-
кочастотное (3–5 Гц), но нередко высокоампли-
тудное постурально-кинетическое дрожание или 
дрожание покоя (в отсутствие других признаков 
паркинсонизма). Он может вовлекать одну из 
конечностей, но бывает и генерализованным. 
Как правило, поздний тремор появляется на фо-
не приема нейролептика, но усиливается после 
его отмены. 

ПД плохо поддается лечению (даже при от-
мене соответствующего препарата и много-
летнем наблюдении полный регресс симптомов 
происходит только у 2–5 % пациентов), поэтому 
особенно важно пытаться избежать ее развития. 
Прежде всего, необходимо предостеречь от не-
оправданного применения нейролептиков в тех 
случаях, когда можно добиться эффекта иными 
средствами (в частности, у больных с невроза-
ми, болевыми синдромами, нарушениями сна, 
желудочно-кишечными расстройствами и т.д.). 
Если же нейролептики необходимы (при психо-
тических нарушениях, тяжелом хореическом или 
тикозном гиперкинезе), то следует назначать их 
в минимальной эффективной дозе на возможно 
более короткое время. Особую осторожность при 
назначении нейролептиков следует соблюдать у 
больных с факторами риска ПД. Исключительно 
важную роль играет раннее распознавание дис-
кинезии, поскольку при своевременных мерах 
возможно полное обратное развитие гиперки-
неза [21].

Наиболее эффективная мера при ПД — от-
мена вызвавшего ее нейролептика. Следует 
учитывать, что отмена нейролептика поначалу 
может приводить к усилению гиперкинеза и по-
явлению новых дискинетических симптомов, и 
лишь в последующем на протяжении нескольких 
месяцев или лет у значительной части больных 
(25–60 %) происходит медленный спонтанный 
регресс гиперкинеза. 

В 2018 году произошли кардинальные из-
менения в подходах к лечению ПД, связанные 
с одобрением FDA применения ингибиторов 
VMAT2 валбеназина и дейтетрабеназина. Имен-
но эти препараты в настоящее время считаются 
средствами первого ряда в лечении ПД (уровень 
убедительности доказательств А).

Эффективность и безопасность валбеназина 
в дозе 40–80 мг 1 раз в день доказана в серии 
плацебо-контролиролируемых исследований 
(KINECT 3, 4), которые показали, что на фоне 
приема препарата у 90 % пациентов отмечается 
уменьшение дискинезии не менее чем на 50 %. 

В исследовании AIM-TD показана способ-
ность дейтетрабеназина существенно уменьшать 
ПД в дозе 12–24 мг 2 раза в день. Поскольку ни 
валбеназин, ни дейтетрабеназин в РФ не заре-
гистрированы, из данной группы применяется 
только тетрабеназин, начиная с дозы 12,5 мг 
2 раза в день с ее последующим увеличением 
до 75–150 мг/сут в 3 приема [25].

В качестве средств второго ряда, опираясь на 
данные небольших, но качественных клинических 
исследований, рекомендуют стандартизиро-
ванные препараты Ginkgo Biloba, 120 мг 2 раза 
в день, клоназепам 1–4 мг/сут, или амантадин 
(ПК-Мерц), 100 мг 3 раза в день (уровень убеди-
тельности доказательств В и С). 

Если препараты первого и второго ряда по 
отдельности или в комбинации не принесли 
достаточного эффекта, возможно применение 
препаратов третьего ряда: леветирацетама 
(в дозе до 3000 мг/сут), пирацетама (в дозе 
4800 мг/сут), витамина В6 (в долзе 400 мг/сут), 
мелатонина (в дозе 12–18 мг/сут), баклофена 
(в дозе до 90 мг/сут), пропранолола (в дозе 
до 80 мг/сут), золпидема (10–20 мг/сут) и зони-
самида (50–100 мг/сут), которые оказывают уме-
ренный эффект, как правило, лишь в сочетании 
с нейролептиком, но обычно малоэффективны, 
когда нейролептическая терапия полностью от-
меняется [26–29]. 

Лекарственные средства могут вызывать 
практически весь спектр экстрапирамидных 
расстройств, однако, следует помнить о том, что 
зачастую лекарственные средства могут лишь 
проявить исходную дефектность экстрапира-
мидных структур, связанную с резидуальным 
поражением головного мозга (например, после 
тяжелой черепно-мозговой травмы) либо скрыто 
протекающим дегенеративным или иным пато-
логическим процессом в ЦНС. Нередки случаи, 
когда дискинезия, возникшая в связи с при-
емом того или иного лекарственного средства, 
бывает первым проявлением гепато-лентику-
лярной дегенерации или ВИЧ-энцефалопатии. 
Скоропалительное решение о «виновности» 
того или иного препарата в развитии экстра-
пирамидных синдромов в этой ситуации может 
надолго отложить диагностику курабельного за-
болевания.
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Current approaches oftreatment and preven-

tion of drug-induced movement disorders

A.J. Nikitina, O.S. Levin

Russian Medical Academy of continuous Profes-
sional Education, Moscow, Russia 

Drug-induced movement disorders is a condition 
that often develops against the background of tak-
ing medications, mainly neuroleptics. Drug-induced 
movement disorders can develop both immediately 
after the start of taking the drug, and after years of 
taking it, as well as after its cancellation. The article 
presents the main types of drug-induced dyskine-
sia’s, it’s treatment and prevention. Dopaminomimet-
ic amantadine is a first-line drug for the treatment of 
medicinal parkinsonism, especially in elderly patients 
with a high risk of developing undesirable effects. 
Amantadine is recommended as a prophylactic for 
acute dystonia, as well as for stopping resistant forms 
of acute acathisia.

Keywords: drug-induced dystonia,drug-induced 
dyskinesia, neuroleptic, neuroleptic malignant syn-
drome, drug parkinsonism, amantadine.
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НЕВРОЛОГИЯ ВЕРТИКАЛИ
О.С. Левин, М.В. Замерград, Д.В. Артемьев, Н.А. Скрипкина, А.Ш. Чимагомедова

Кафедра неврологии, РМАНПО, Москва

Авторами статьи проанализирована связь 
между эволюционным развитием прямохождения 
Homo sapiense и механизмами возникновения 
различных патологических нарушений движения 
у современного человека. 

Ключевые слова: вертикальная ориентация, 
нарушения вертикализации, падения, болезнь 
Паркинсона, постуральная неустойчивость, обмо-
рок, дроп-атаки, катаплексия.

Человек осваивал планету в 2-х основных 
направлениях. Первое было так или иначе свя-
зано с горизонтальной экспансией и освоением 
пространства вокруг себя. Это пространство 
включало в себя не только части суши, но, в неко-
торых случаях, также связывающие их морские и 
воздушные пути. Наилучшей иллюстрацией этой 
тяги является Эпоха Великих географических 
открытий. С другой стороны, человека всегда 
тянуло ввысь, иногда вопреки собственной без-
опасности, о чем свидетельствуют хотя бы многие 
образцы архитектуры. Более того, проявлением 
стремления ввысь можно рассматривать и пря-
мохождение — один из краеугольных камней, 
способствовавших «возвышению» человека над 
миром «дикой» природы. 

От тетрапедии к парапедии

Многие рассматривают появление прямохож-
дения как критическую точку (точку необрати-
мости) в развитии Homo sapiense, подтолкнув-
шее дальнейшую эволюцию человека. В свою 
очередь, переход от передвижения на четырех 
конечностях к передвижению на двух конечностях 
(от тетрапедии к парапедии) стал возможным в 
процессе эволюции. Этому предшествовал це-
лый каскад анатомо-физиологических перестро-
ек, происходивший на протяжении сотен тысяч 
лет, благодаря которому человек смог большую 
часть дня придерживаться вертикальной ори-
ентации. Эти перестройки коснулись структуры 
позвоночника и нижних конечностей, вестибу-
лярной и сердечно-сосудиcтой систем, системы 
регуляции движений и равновесия, гравицептив-
ной системы, а также теменной ассоциативной 
коры — своего рода «центра вертикали».

Система вертикализации

Ключевое значение в обеспечении вертикаль-
ного положения туловища имеют постуральные 

и локомоторные синергии. Важную роль играют 
также механизмы, сформировавшиеся в ходе 
эволюции, они обеспечивают поддержание 
кровотока в прецеребральных и церебральных 
артериях против сил гравитации. Регуляции этой 
системы сложна и опосредуется через централь-
ные вегетативные структуры, например, ядра 
верхней и нижней частей ствола. Будучи фило-
генетически сравнительно молодой, эта система 
оказывается в то же время более уязвимой и 
нередко страдает как на центральном так и на 
периферическом уровнях, что ведет к развитию 
ортостатической гипотензии (ОГ), проявляющей-
ся нарушением ортостатической толерантности 
вплоть до развития синкопальных состояний. 
Причиной синкоп может быть также незрелость 
(дизонтогенез) вегетативного аппарата ствола 
или кардиальная патология. 

Таким образом, самые различные заболева-
ния, вызывающие нарушение функции систем, 
обеспечивающих переход в вертикальное по-
ложение или длительно поддерживающих его, 
могут быть причиной дезадаптации пациента в 
обществе, поскольку неспособность поддержи-
вать вертикальное состояние тела не позволяет 
человеку активно участвовать в социальной де-
ятельности. 

Классификация нарушений вертикализации

Мы можем предложить следующую класси-
фикацию неврологических нарушений функций 
вертикали:

1. Первичные нарушения вертикальных функ-
ций (дисвертикализация):
1.1. Расстройства, вызванные наруше-

нием формирования вертикальной 
ориентации («метавестибулярные» 
расстройства);

1.2. Расстройства, вызванные наруше-
нием постуральных и локомоторных 
синергий;

1.3. Другие.
2. Вторичные нарушения вертикальных функ-

ций (дисвертикализация):
2.1. Кардиоваскулярные и нейрокарди-

альные синдромы, приводящие к сни-
жению перфузии головного мозга (на-
пример, ОГ, постуральная синусовая 
тахикардия, гипертензия в положении 
лежа, вазовагальные реакции);

2.2. Нарушение опорно-двигательного 
аппарата, вызывающее нарушение 
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вертикальной функции (болезни су-
ставов, мышц, костей, связок, пато-
логия костей скелета);

2.3. Экстрапирамидные синдромы (ор-
тостатический тремор, акционная 
миоклония, аксиальная дистония);

2.4. Парасомнические нарушения верти-
кализации (например, катаплексия).

Нарушения вертикализации и падения

Падение — главное проявление нарушения 
вертикали. Основной причиной повторяющих па-
дений в пожилом возрасте служит постуральная 
неустойчивость — неспособность удерживать 
центр тяжести тела в пределах площади опоры. 
Первичная постуральная неустойчивость отме-
чается при  поражении структур, отвечающих за 
поддержание вертикального положения в покое и 
при движении. Первичная постуральная неустой-
чивость развивается при поражении связей лоб-
ной коры, подкорковых структур и верхней части 
ствола, в том числе при дисциркуляторной энце-
фалопатии с поражением белого вещества полу-
шарий, нормотензивной гидроцефалии, а также 
различных вариантах паркинсонизма (например, 
при болезни Паркинсона, мультисистемной атро-
фии и т.д.). Причиной вторичной постуральной 
неустойчивости являются другие неврологиче-
ские синдромы, приводящие к неустойчивости с 
падениями: мозжечковая, сенситивная атаксии, 
центральная и периферическая вестибулярные 
дисфункции, патология зрительного анализа-
тора. Классификация падений представлена 
ниже:

1. Падения без потери сознания; 
1.1. Постуральные падения (опрокидыва-

ние при тяжелом нарушении равнове-
сия, астазия при дисфункции лобной 
коры, атаксии);

1.2. Дисбазические падения (парез стоп, 
апраксия ходьбы, паркинсонизм, за-
стывания при ходьбе);

1.3. Атонические падения (дроп-атака, 
катаплексия, ОГ, транзиторная ише-
мическая атака);

1.4. «Сенсорные» падения (нарушение 
зрения, вестибулярной функции);

2. Падения с потерей сознания (эпилепсия, 
обморок);

3. Неклассифицируемые падения.

При болезни Паркинсона постуральная 
неустойчивость возникает на развернутых и 
поздних стадиях заболевания, когда предвос-
хищающие и реактивные синергии оказываются 
ослабленными и при выведении из равновесия 
пациент падает, не предпринимая никаких по-
пыток удержать равновесие. Предполагается, что 
замедленность и неэффективность постуральных 
синергий обусловлены снижением их ампли-
туды из-за невозможности быстро обеспечить 

необходимое мышечное усилие, повышением 
мышечного тонуса в аксиальной мускулатуре, 
нарушением переработки проприоцептивной 
информации, из-за чего больные не в состоя-
нии своевременно отреагировать на внешние 
воздействия. Все эти нарушения не корригиру-
ются препаратами леводопы и, по-видимому, 
не зависят от дофаминергических механизмов. 
При болезни Паркинсона падения чаще про-
исходят вперед, реже в сторону и назад [1]. 
При этом нарушается последовательность ак-
тивации автоматических постуральных ответов: 
в проксимальных мышцах ног она происходит 
раньше, чем в норме, что приводит к задержке 
корригирующих движений в области голеностоп-
ных суставов, необходимых для предотвращения 
падений [2].

Отсутствие связи постуральной неустойчи-
вости с приемом препаратов леводопы может 
отражать преимущественное вовлечение недо-
фаминергических нейротрансмиттерных систем, 
в частности, холинергических нейронов компакт-
ной части педункулопонтинного ядра (ППЯ) и 
глутаматергических нейронов рассеянной части 
ППЯ. Через ППЯ опосредуется влияние лобной 
коры и базальных ганглиев на процессы ходь-
бы и поддержание равновесия [3]. Кроме того, 
предполагается, что определенная роль в воз-
никновении постуральных нарушений отводится 
норадренергическим механизмам [4]. Основным 
источником норадренергической иннервации 
в головном мозге является голубоватое пятно, 
которое связано практически со всеми обла-
стями мозга. Нисходящие норадренергические 
волокна, следующие от голубоватого пятна к 
сегментарному аппарату спинного мозга, входят 
в состав так называемой медиальной стволово-
спинальной системы, преимущественно регули-
рующей движения, осуществляемые аксиальной 
мускулатурой и мышцами проксимальных от-
делов конечностей, в том числе постуральные 
и локомоторные синергии [5]. С нарастанием 
норадренергической недостаточности связывают 
усиление постуральной неустойчивости и нару-
шений ходьбы на поздних стадиях заболевания, 
а также появление эпизодов застываний при 
ходьбе [1, 6].

Дезавтоматизация двигательных функций и 
ослабление реактивных и предвосхищающих си-
нергий требует более значительного напряжения 
механизмов произвольной регуляции, включаю-
щих, в том числе и когнитивные функции. По мере 
прогрессирования заболевания и ослабления 
когнитивных функций механизмы компенсации 
истощаются [5]. Поэтому у пожилых пациентов с 
выраженными когнитивными нарушениями паде-
ния происходят чаще, чем у пожилых пациентов с 
умеренными когнитивными расстройствами или 
без таковых.

Коррекция постуральной неустойчивости 
представляет собой сложную задачу, поскольку 
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медикаментозные методы лечения ограничены 
или недостаточно эффективны. Тем не менее, 
коррекция симптомов паркинсонизма, своевре-
менное выявление ОГ и ее компенсация, исклю-
чение или уменьшение дозы седативных и гипо-
тензивных препаратов, коррекция вестибулярных 
расстройств, позволяют уменьшить клинические 
проявления неустойчивости и улучшить качество 
жизни пациентов. Кроме того, немедикаментоз-
ные методы лечения, такие как лечебная физкуль-
тура, направленная на тренировку устойчивости, 
тайцзи гимнастика, изменение условий быта, 
дают возможность более длительное время со-
хранить мобильность пациентов.

Механизмы поддержания текущей активнос-
ти / неполной завершенности связаны с регу-
ляторными когнитивными функциями и осо-
бенно чувствительны к различным внешним 
воздействиям. Это служит нередкой причиной 
падений, с которыми нарушение вертикали тесно 
связано.

Нарушения вертикали 

и метавестибулярные расстройства

Вестибулярная система впервые появилась 
500 млн лет назад (прямохождение — чуть бо-
лее 5 млн лет). Первоначально система могла 
лишь регистрировать гравитацию и тем самым 
распознавать положение относительно вер-
тикали и движения в вертикальной плоскости. 
Со временем вестибулярная система услож-
нялась и у млекопитающих, за счет появления 
рецепторов в полукружных каналах, эллиптиче-
ском и сферическом мешочках, появилась воз-
можность регистрировать движения в любом 
направлении трехмерного пространства. Глав-
ной функцией вестибулярной системы считают 
поддержание неподвижности изображения на 
сетчатке (и тем самым обеспечение четкости 
зрения в процессе движения) и контроль за 
равновесием.

К метавестибулярным нарушениям относят 
расстройства навигации, пространственной 
памяти и синдром отталкивания (СО), обуслов-
ленный дефектом восприятия вертикали [7–11]. 
Эти нарушения возникают вследствие дисфунк-
ции теменной и височной коры (отвечающих за 
интеграцию вестибулярных и проприоцептивных 
сигналов), а также гиппокампа, парагиппокам-
пальной области и поясной извилины, отвеча-
ющих за эго- и аллоцентрическое восприятие 
пространства и составление карты окружаю-
щего мира, без которой невозможна навигация 
[12–14].

Нарушение восприятия вертикали лежит 
в основе СО (заваливания), связанного с ото-
литовой дисфункцией; он характеризуется 
изменением восприятия положения тела в от-
ношении гравитации. Самая частая причина 
развития синдрома — полушарный инсульт с 
поражением задних отделов островка и верхней 

височной извилины правого полушария. Реже 
причиной становится повреждение передних от-
делов островка, внутренней капсулы и таламуса
левого полушария. Поскольку СО чаще раз-
вивается при поражении правого полушария 
головного мозга, считается, что центральные 
отделы вестибулярной системы именно право-
го полушария главным образом отвечают за 
восприятие вертикали [9]. Пациенты, страдаю-
щие СО, ощущают себя в вертикальном поло-
жении только тогда, когда тело на самом деле 
наклонено в сторону. При поражении правой 
теменной доли и развитии СО пациент откло-
няется влево, чтобы занять такое положение, 
которое кажется ему вертикальным. Этот син-
дром существенно затрудняет реабилитацию 
больных с последствиями инсультов. Нарушение 
восприятия вертикали вследствие отолитовой 
дисфункции может оказаться причиной не толь-
ко СО, но и других неврологических синдромов. 
Так, отолитовую дисфункцию рассматривают 
в качестве возможной причины развития не-
которых проявлений цервикальной дистонии и 
паркинсонизма [15–17].

Обмороки как нейроваскулярное

нарушение вертикали

Обморок (синкопальное состояние) — прехо-
дящая потеря сознания, связанная с транзитор-
ной общей (глобальной) гипоперфузией головно-
го мозга. Прекращение церебрального кровотока 
на 6–8 секунд достаточно для того, чтобы вызвать 
потерю сознания. Обморок, как правило, сопро-
вождается падением, если пациент специально 
не удерживается в положении сидя или стоя. 
Обморок характеризуется быстрым развитием, 
короткой продолжительностью (не более 5 ми-
нут), спонтанным и полным восстановлением 
сознания. Если в результате потери сознания 
пациент оказывается в горизонтальном поло-
жении, сознание восстанавливается быстрее, 
чем это происходит в вертикальном положении. 
Хотя бы раз в жизни обморок случается примерно 
у 30–40 % людей.

Выделяют следующие патогенетические ва-
рианты синкопальных состояний:

1. Нейрогенные (нейрокардиоингибиторные, 
рефлекторные);
1.1. Вазовагальные (эмоциогенные);
1.2. Ситуационные (при мочеиспускании, 

дефекации, кашле, смехе, после ин-
тенсивной физической нагрузки);

1.3. Гиперчувствительность каротидного 
синуса;

1.4. Атипичные (без продромы, и/или без 
явных триггеров, и/или с атипичными 
проявлениями);

2. Ортостатические синкопы;
2.1. Первичная вегетативная недостаточ-

ность (мультисистемная атрофия, 
болезнь Паркинсона);
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2.2. Вторичная вегетативная недостаточ-
ность (вегетативная полиневропатия 
при сахарном диабете, паранеопла-
стическом синдроме, почечной недо-
статочности);

2.3. Гиповолемия (кровотечения, диарея, 
рвота);

2.4. Лекарственная ОГ (гипотензивные 
препараты, вазодилататоры, нейро-
лептики, антидепрессанты, дофами-
нергические препараты);

3. Кардиогенные синкопы;
3.1. Связанные с нарушениями ритма 

сердца (дисфункция синусового узла, 
нарушение атрио-вентрикулярного 
проведения);

3.2. Связанные со структурной патологией 
сердечно-легочной системы (ишемия 
миокарда, клапанные пороки, кардио-
миопатии, внутрисердечные новооб-
разования, заболевания перикарда, 
расслоение аорты, тромбоэмболия 
легочной артерии, легочная гипер-
тензия);

4. Цереброваскулярные синкопы;
4.1. Транзиторные ишемические атаки 

в вертебрально-базиллярном бас-
сейне;

4.2. Синдром подключичного «обкрадыва-
ния».

Существуют 2 возрастных пика дебюта син-
копальных состояний. Первый приходится на 
возраст 15–20 лет. В этом возрастном интер-
вале преобладают вазовагальные обмороки. 
Второй — на период 65–70 лет, когда основную 
долю составляют кардиогенные обмороки. 

Нейрогенные (рефлекторные) обмороки 
характеризуются аномальными сердечно-сосу-
дистыми рефлексами, вызывающими вазодила-
тацию и/или брадикардию. Их разновидностью 
являются ситуационные обмороки, чаще бывают 
у пожилых людей, особенно при ночном посеще-
нии туалета. Гиперчувствительность каротидного 
синуса — редкое состояние, которое наблюдает-
ся у пожилых мужчин с атеросклерозом сонных 
артерий. Механизм данного обморока связан 
с развитием брадикардии за счет стимуляции 
блуждающего нерва при поворотах головы, дав-
лении на область шеи тесного воротника или при 
использовании электробритвы. Кардиогенные 
обмороки составляют около 25 % случаев всех 
обмороков и являются наиболее опасным вари-
антом преходящего нарушения сознания. Они 
могут возникать внезапно, в любом положении, 
сопровождаться внезапным падением со значи-
тельной травматизацией, глубокой и длительной 
потерей сознания, прикусом языка, непроиз-
вольным мочеиспусканием, миоклоническими 
судорогами. Частота внезапной смерти в течение 
года у лиц с кардиогенными обмороками может 
достигать 25 %.

Если пациент с имеющимся хроническим за-
болеванием сердечно-сосудистой системы или 
высоким риском его возникновения обратился к 
врачу сразу после обморока, необходимо срочное 
проведение ЭКГ-исследования для исключения 
острой патологии, вызвавшей обморок (инфаркт 
миокарда, тромбоэмболия легочной артерии). 
Если же обморок был давно или вероятность 
острой патологии низкая, ЭКГ-исследование 
проводится в плановом порядке. Помимо ЭКГ 
обязательным методом исследования является 
анализ крови, который может обнаружить ане-
мию, воспалительные изменения, нарушения 
углеводного обмена и функции почек, патологию 
щитовидной железы. К обязательным методам 
обследования можно отнести также эхокарди-
ографическое исследование для исключения 
структурных заболеваний сердца. Проведение 
данного исследования очень важно, в том числе 
потому, что одной из причин жизнеугрожающих 
аритмических обмороков может быть гипертро-
фическая кардиомиопатия у молодых пациентов. 
По показаниям дополнительно проводятся КТ или 
МРТ головного мозга, дуплексное сканирование 
магистральных артерий головы, ЭЭГ, холтеров-
ское мониторирование ЭКГ, суточное монитори-
рование артериального давления (АД) и другие 
исследования.

В трети случаев причину синкопального эпи-
зода установить не удается.

Нейрокардиоваскулярная нестабильность 
(НКВН) характеризуется повышенной вариабель-
ностью АД и сердечного ритма, преимуществен-
но проявляется развитием эпизодов гипотензии 
и брадиаритмии и включает в себя ОГ, постпран-
диальную гипотензию, синдром каротидного 
синуса, вазовагальный синдром. 

ОГ диагностируется при снижении систоли-
ческого АД более чем на 20 мм рт. ст. или диа-
столического — более чем на 10 мм рт. ст. при 
смене положения тела из горизонтального в 
вертикальное [18]. Частота ОГ увеличивается с 
возрастом и составляет 30–50 % среди лиц по-
жилого и старческого возраста [19, 20]. 

Падения и обмороки на фоне ОГ приводят к 
снижению физической активности, неуверен-
ности при ходьбе, инвалидизации и смерти 
[20, 21].

Развитие обморока происходит в результате 
транзиторного и внезапного снижения крово-
тока в зонах головного мозга (ствол мозга, ре-
тикулярная система), отвечающих за сознание. 
В развитии этих изменений важную роль может 
играть нарушение функции нейроваскулярных 
единиц, дисфункция эндотелия и повреждение 
гематоэнцефалического барьера на уровне мел-
ких сосудов [22, 23].

Исследования показывают изменение ско-
рости церебрального кровотока в ответ на сим-
патическую активацию, проявляющееся ком-
пенсаторной вазоконстрикцией. В то же время 
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церебральные ауторегуляторные механизмы 
способны компенсировать потребление кисло-
рода. Однако повторяющиеся эпизоды гипопер-
фузии, приводят к нарушению компенсаторных 
возможностей.

При некоторых нейродегенеративных заболе-
ваниях, в частности при болезни Паркиснона и 
деменции с тельцами Леви, клинико-лаборатор-
ные исследования, такие как сердечная симпати-
ческая нейровизуализация и барорефлекторный 
тест, обнаруживают вегетативную дисфункцию, 
которая предшествует центральной нейродеге-
нерации [25]. 

Основными симптомами НКВН являются голо-
вокружение, обмороки, утомляемость, дневная 
сонливость. ОГ часто сопутствуют гипертензия 
в положении лежа, ночная гипертензия и пост-
прандиальная гипотензия [23, 24].

На ранних стадиях заболевания вегетативные 
нарушения выявляются с помощью специальных 
проб (главным образом кардиоваскулярных) и ан-
кет. Наиболее простым методом в диагностике ОГ 
является проба на ортостатическую гипотензию. 
Для констатации тенденции к фиксированности 
пульса оценивают изменения пульса при глубо-
ком дыхании, пробе Вальсальвы (натуживании), 
изменении положения тела, изометрической 
нагрузке. Тестирование целесообразно начинать 
с оценки дыхательной аритмии — самого про-
стого и чувствительного теста на вегетативную 
недостаточность. У здоровых лиц ЧСС возрастает 
на вдохе и снижается на выдохе (дыхательная 
аритмия), что преимущественно опосредуется 
парасимпатическими влияниями. В процессе 
регистрации ЭКГ больному предлагают глубоко 
вздохнуть 6 раз за 1 мин, в норме разница между 
максимальной (вдох) и минимальной (выдох) ЧСС 
должна быть не менее 10. При вегетативной не-
достаточности дыхательная аритмия ослабляется 
или исчезает. 

ОГ требует как медикаментозные, так и не-
медикаментозные методы коррекции. Немеди-
каментозная коррекция должна рассматриваться 
в первую очередь. Рекомендуется постепенная 
смена положения тела, приподнимание изго-
ловья постели, бинтование нижних конечностей 
эластичным бинтом, ношение компрессионных 
чулок. Брюшной бандаж также может быть поле-
зен при легкой ортостатической дизрегуляции. 
Распределение общего ежедневного потребле-
ния углеводов на несколько более мелких при-
емов пищи благотворно влияет на ортостатиче-
ские симптомы. Прием 500 мл воды увеличивает 
АД на 20–30 мм рт. ст. в течение часа, а иногда 
значительно усиливает вазопрессорный эффект 
других препаратов. Также прибегают к увеличе-
нию потребления соли (не менее 10 г в день) и 
жидкости (более 2 литров в день) [25, 26].

Для медикаментозной терапии ОГ прибе-
гают к назначению флудрокортизона, иногда 
в сочетании с мидодрином. При этом следует 

контролировать АД в положении лежа, которое 
на фоне лечения может повышаться. Альтерна-
тивой флудрокортизону может быть ингибитор 
периферической холинэстеразы пиридостигмин, 
достоинством которого является отсутствие 
влияния на АД в положении лежа [27]. При карди-
оингибиторном варианте синдрома каротидного 
синуса, вызывающем частые падения и обморо-
ки, необходима установка водителя ритма [27]. 

Падения, вызванные иными причинами

Патология шейного отдела 

как причина нарушения вертикали

В течение многих лет основной причи-
ной падений без потери сознания считались 
дегенеративно-дистрофические изменения 
(спондилез) шейного отдела, способные, по 
мнению некоторых авторов, вызвать сдавление 
позвоночной артерии или, по крайней мере, 
ее ирритацию с последующим вазоспазмом. 
Частый положительный ответ пациентов на во-
просы о связи головокружения, потемнения в 
глазах или падения с резким поворотом головы, 
который дополнительно подкреплялся данными 
ультразвукового исследования позвоночных 
артерий, свидетельствовал о компрессии по-
звоночных артерий.

Дроп-атаки — эпизоды возникновения рез-
кой слабости в верхних и нижних конечностях 
с падением больного, но без потери сознания. 
Больной часто падает вперед, повреждая чаще 
всего колени и лицо. Спустя 2–3 мин сила в 
конечностях восстанавливается. Пароксизмы 
тетрапареза могут повторяться при быстрых по-
воротах головы в сторону или запрокидывании 
головы назад. Болеют преимущественно жен-
щины старше 60 лет. Этот синдром обусловлен 
кратковременной ишемией перекреста пирамид. 
К дроп-атакам близок синдром Унтерхарншейд-
та, при котором происходит ишемия не только 
нижних отделов продолговатого мозга, но и 
ростральных отделов мозгового ствола с выклю-
чением активирующей ретикулярной формации. 
В результате внезапно возникает резкая слабость 
рук и ног (тетрапарез), в результате чего больной 
падает, и одновременно происходит выключе-
ние сознания на несколько секунд или минут. 
После восстановления сознания в течение ко-
роткого времени отсутствуют произвольные 
движения с последующим постепенным восста-
новлением силы в конечностях. 

Нарушение вертикализации, 

связанное со сном

Катаплексия — состояние внезапной утраты 
мышечного тонуса при полном сохранении со-
знания. Катаплексия может быть тотальной, в 
этом случае пациент не способен шевелиться 
вообще, либо парциальной, когда обездвижен-
ными оказываются отдельные участки его тела, 
например, руки. Возникновение катаплексии
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связывают с дефицитом орексина в гипота-
ламусе. Длительность приступа составляет от 
нескольких секунд до нескольких минут. Чаще 
всего приступ катаплексии провоцируется 
сильными эмоциями или может развиваться 
сразу после пробуждения («сонный паралич»).
В 70–80 % случаев катаплексия является сим-
птомом нарколепсии. Иногда катаплексия может 
наблюдаться при болезнях Вильсона и Ниман-
на-Пика, а также в рамках синдрома отмены 
селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина.

Нарушения вертикализации 

и синдром повышенной хрупкости 

Нарушение вертикальности неизбежно при-
водит к частым падениям, которые в пожилом 
возрасте имеют прямое отношение к понятию 
хрупкости (или «сенильной астении»). Понятие 
хрупкости пожилого возраста — не столько са-
мостоятельный синдром, сколько отдельный 
аспект или особая тенденция, проекция клини-
ческой картины, в силу которой пациенты по-
жилого возраста более склонны к падениям и 
получению травм с тяжелыми последствиями. 
Этому способствуют такие составляющие эле-
менты хрупкости, как саркопения, остеопороз, 
когнитивные, вегетативные и двигательные 
расстройства, нарушения питания. Высокая 
хрупкость ассоциирована с частыми травмами 
и переломами и неизбежно приводит к изо-
ляции и развитию нарастающей деменции. 
В противоположность этому при низкой хрупко-
сти пожилые пациенты, обладая достаточным 
резервом мышечной ткани, способны выдержи-
вать большие физические нагрузки и не склонны 
к падениям.

Заключение

Согласно принципам эволюционного разви-
тия, появившиеся позднее в процессах фило- 
онтогенеза анатомо-функциональные системы, 
в силу их структурной сложности и недостроен-
ности более уязвимы и часто повреждаются на 
ранних стадиях заболевания. Функциональное 
сплетение физиологических систем, обеспечи-
вающих вертикальную ориентацию организма в 
условиях довольно сильного гравитационного 
поля Земли, в большинстве случаев, успешно 
справляется со своими задачами. Но в кон-
тексте распространенного патологического 
процесса происходит повреждение наиболее 
уязвимых звеньев этих систем. Рассмотрение 
каждой из этих клинических проблем (таких 
как падения, позные нарушения, обмороки 
и др.) не только с точки зрения конкретного 
патогенеза, но и с точки зрения нарушения 
вертикализации позволяет по новому взглянуть 
на процесс реабилитации и оценить клиниче-
ские перспективы лечения при данных состоя-
ниях.

Vertical neurology
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Summary. The authors of the article analyzed the 
relationship between the evolutionary development 
of the direct circulation of Homo sapiense and the 
mechanisms of the emergence of various pathologi-
cal movement disorders in modern humans.
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В статье приводится описание авторской 
методики групповой терапевтической работы 
“Мастерская письма”, а также теоретические 
основания методики и перечень факторов тера-
певтического воздействия. 

Ключевые слова: психотическая структура, 
речь, письмо, З. Фрейд, Ж. Лакан.

Теоретические основания

Начать разговор о мастерской письма мы хо-
тели бы с обсуждения принципиальной возмож-
ности терапевтической, немедикаментозной 
работы с пациентами, регулярно попадающими 
в поле зрения врачей-психиатров, неврологов, 
психотерапевтов. Речь идёт о пациентах, для 
которых течение заболевания является непре-
рывным и для которых не рассматривается воз-
можность полного излечения. В таком случае 
любая терапевтическая и реабилитационная 
работа будет направлена на достижение па-
циентом определённого уровня компенсации 
сложностей, возникающих у него в связи с 
заболеванием. По нашим наблюдениям, такая 
работа часто сводится к обучению навыкам или 
коррекции нежелательного поведения (в осо-
бенности, если речь идёт о пациентах детского 
возраста). Может ли эта работа быть терапев-
тической в том смысле, чтобы способствовать 
компенсации на уровне самой структуры за-
болевания, а не вызванной им дефицитарности 
функций? 

В поиске ответа на этот вопрос мы обратимся 
к работам Зигмунда Фрейда, доктора невроло-
гии и основателя психоанализа, и одного из его 
наиболее последовательных и внимательных 
учеников, французского психиатра и психо-
аналитика Жака Лакана. Оба учёных активно 
занимались исследованиями в области психи-

атрии; их работы имеют большую практическую 
ценность для специалистов в сфере терапии 
психических заболеваний. 

В 1911 году Зигмунд Фрейд публикует работу 
“Психоаналитические заметки об одном авто-
биографически описанном случае паранойи”1, 
в которой формулирует концепцию структуры 
психоза в её радикальном отличии от структу-
ры невроза. Работа основана на книге “Вос-
поминания нервнобольного”2, опубликованной 
в 1903 году Даниэлем Шребером, немецким 
судьёй. “Воспоминания” представляют собой 
подробное описание бредовой системы, кото-
рую сконструировал судья Шребер в ходе своего 
заболевания (параноидной шизофрении), а так-
же других аспектов его психической реальности. 
Фрейд обращает особое внимание на специфику 
речи, отражённую в шреберовском описании 
бредовых построений и галлюцинаторных пере-
живаний, и строит свою гипотезу о структуре 
психоза на подробном разборе деталей бредо-
вой системы и взаимоотношений её элементов. 

Жак Лакан посвящает “Воспоминаниям” 
Шребера третий год своего “Семинара”3, а также 
статью “О вопросе, предваряющем любой воз-
можный подход к работе с психозом”4. В этих 
текстах он развивает идею Фрейда о структур-
ном различии психотического и невротического 
устройств психики, рассматривая это различие 
как исходно языковое — связанное с той по-
зицией, которую субъект, говорящее существо, 

1 Фрейд З. “Знаменитые случаи из практики”. М.: Когито-
центр, 2007. 

2 Полный перевод этого текста на русский язык пока отсут-
ствует. Фрагменты см. в издании “Международный пси-
хоаналитический журнал” №5, М.: Гнозис, 2015.

3 Лакан Ж. “Семинар. Книга 3. Психозы”. М.: Гнозис, 2014
4 “Международный психоаналитический журнал” №2, М.: 

Гнозис, 2012

* Соискатель степени кандидата психологических наук (университет Rennes-2, Франция).
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занимает в языке. С этой точки зрения психоти-
ческая структура — это не временное наруше-
ние, которое появляется в острых состояниях и 
в результате лечения бесследно исчезает; это 
определённое устройство психики, которое 
всегда в наличии. 

При таком устройстве на всех уровнях наблю-
дается разрушение, разлад той символической 
системы, которой является язык parexcellence. 
Но этот разлад, клинически проявляющийся 
как нарушения мышления, является не только 
признаком, свидетельством болезненного про-
цесса: сама структура бредового высказывания 
сопоставима со структурой психотического 
субъекта, а также со структурой момента ма-
нифестации психоза. Из этого следует, что 
изучение особенностей речи психотического 
пациента может пролить свет на устройство 
его психической реальности и дать терапевту 
важные сведения о том, на что можно опереться 
для облегчения состояния пациента. 

При исследовании функции языка в психи-
ческой структуре субъекта Лакан пользуется 
терминами, введёнными лингвистом Ферди-
нандом де Соссюром: означающее (само слово, 
его звуковая форма) и означаемое (значение 
слова). Среди прочего, он отмечает, что судья 
Шребер был подвержен двум типам слуховых 
галлюцинаций: 

1. Неологизмы: “божественные лучи” встав-
ляют в свои высказывания слова на “базовом 
языке”, Grundsprache, неологизмы на основе 
немецкого языка. Галлюцинации этого типа Ла-
кан обозначает как “феномены кода”: основным 
содержанием сообщения здесь являются озна-
чающие как таковые, отчуждённые от значения.

2. Прерванные фразы: те же “божественные 
лучи” произносят начало фразы, и Шребер 
чувствует себя принуждённым произнести 
окончание. Фразы “лучей” обрываются каждый 
раз именно в том месте, где должна начаться 
смысловая часть высказывания:

1) Nun willichmich… (отныне я….); 2) Siesol-
lechmlich… (Вы должны, собственно…); 3) Das-
willichmir… (Я это…). <...> На фразы эти он дол-
жен ответить, дав им смысловые дополнения, 
которые у него сомнений не вызывают, а именно: 
1) смирюсь с тем фактом, что я идиот; 2) быть 
разоблачены (слово фундаментального языка) 
как безбожник и человек, преданный самому не-
обузданному разврату, не говоря уже о прочем; 
3) хорошенько обдумаю5.

Этот тип галлюцинаций Лакан называет “фе-
номенами сообщения”, т.к. основным содержа-
нием сообщения в данном случае является сам 
факт сообщения. В обоих галлюцинаторных фе-

5 Ibid.

номенах на первый план выступает формальная 
сторона языка, означающее как таковое; значе-
ние этим феноменам приписывает сам Шребер 
(разъясняя читателю значение неологизмов или 
продолжая прерванные фразы). Из истории слу-
чая Шребера мы получаем подтверждение тому, 
что его собственная работа по конструированию 
бредовой системы, попытка воспроизведения 
новых символических координат смогла на 
некоторое время скомпенсировать тяжёлые 
симптомы, последовавшие за его первым пси-
хотическим эпизодом6.

Психиатрам и специалистам психотерапев-
тических направлений хорошо известно, какая 
степень аккуратности в высказываниях требует-
ся при общении с психотическими пациентами. 
Неосторожный вопрос или комментарий спо-
собен вызвать возникновение паранойяльной 
идеи в отношении терапевта, повысить тревогу 
пациента или даже вызвать острое состояние. 
Из этого иногда делают вывод о безнадёжности 
терапевтической работы, основанной на рече-
вой практике, с психотическими пациентами. 
Однако представление об устройстве психо-
тической структуры может привести нас и к 
другому выводу — о возможности такой работы 
с опорой на символическую функцию речи, на 
означающее, а не на её смысловой компонент 
(означаемое)7.

Описание мастерской письма

Наша мастерская начала работу в 2011 году 
в проекте “Тренировочная квартира”: под ру-
ководством и на базе “Центра лечебной педа-
гогики” было организовано сопровождаемое 
проживание для молодых людей старше 18 лет 
с особенностями развития. Далее мастерская 
функционировала в 2016–2017 гг. в ГБУЗ ДЗМ 
ПБ№14 (ныне — филиал ПБ№1 им. Н.А. Алек-
сеева), в 2018 г. в НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, 
с 2019 г. продолжилась в проекте сопрово-
ждаемого проживания ЦЛП “Дом под крышей”. 
В ходе этой многолетней работы методика “Ма-

6 Шребер опубликовал свои “Воспоминания”, ещё на-
ходясь в лечебнице. Вскоре после публикации смог в 
судебном порядке восстановить свою дееспособность, 
которой был лишён при госпитализации, и покинуть ле-
чебницу.

7 Первичность означающего, материальной стороны язы-
кового знака была отмечена ещё в одном направлении 
научной мысли: в русском формализме, литературо-
ведческой концепции начала ХХ века. Одна из основных 
идей формалистов заключалась в том, что в поэтическом 
тексте формальная сторона текста: фонетические, мор-
фологические, синтаксические, жанровые особенности 
являются не вторичным инструментом для выражения 
“смутных образов”, поэтических идей, возникающих в 
мышлении поэта, но первичным материалом, с которым 
поэт работает. Смысл в поэтическом произведении — 
скорее, то, что сближает его с информационной листов-
кой; поэтическим текст делает именно формальная игра 
означающих.
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стерской письма” была задействована в терапии 
пациентов разных возрастов и широкого нозо-
логического спектра (в том числе, пациентов, не 
пользующихся речью и не владеющих навыком 
письма). 

Задания на мастерской построены таким 
образом, что объектом работы становится фор-
мальное измерение языка: языковые элементы 
пишутся в случайном порядке, перемешива-
ются, разрезаются на части, вычёркиваются 
и т.д. Задания, построенные на смысловом ком-
поненте языка, отсутствуют — от участников не 
требуется писать длинные тексты, пытаясь вы-
разить словами содержание их переживаний. 
В целом, задания устроены достаточно просто: 
их выполнение вызывает примерно одинаковые 
трудности у всех участников, вне зависимости от 
уровня интеллектуального развития и глубины 
дефекта. Каждое задание предполагает работу 
с одной языковой единицей: буква, слово, текст. 
Величина единиц не связана напрямую со слож-
ностью заданий — в группе заданий на буквы 
есть весьма сложное задание на составление 
системы иероглифов, тогда как в группе заданий 
на тексты есть сравнительно простое задание на 
случайную перестановку слов в тексте. 

Работа мастерской строится по принципу 
совместного с пациентами исследования языка 
и речи, то есть не является обучающей деятель-
ностью со стороны ведущего (хотя некоторый 
обучающий эффект, несомненно, присутствует). 
Из этого следует, что задачи ведущего сводятся 
к организационным: подобрать задание, соот-
ветствующее составу группы, обеспечить всех 
участников материалами для работы, следить 
за своевременными началом и окончанием 
мастерской. При этом немаловажно, чтобы ве-
дущий интересовался вопросами языка и речи 
как таковыми. Одновременно с этим, ведущий не 
занимает позицию того, кто знает, как следует 
правильно выполнять задания; задания постро-
ены таким образом, что правильного ответа на 
них не предполагается. Более того, экспертом 
на мастерской является каждый участник, так как 
каждый тем или иным образом встроен в язык, 
оперирует им. Эта экспертность каждого участ-
ника отличает мастерскую письма от некоторых 
других реабилитационных групповых занятий, 
где предполагается чему-либо обучиться и, в 
результате занятий, выполнять это правильно. 

Другое важное правило мастерской заключа-
ется в том, что участие в ней добровольное; если 
пациент отказывается от участия в мастерской 
после одного занятия (на посещении которо-
го ведущий вправе настоять), то, по нашему 
мнению, следует отнестись серьёзно к этому 
отказу — отношения с языком могут быть и 
такими, что буквальная работа с языковыми 

единицами может по той или иной причине быть 
невыносимой, невозможной для пациента. 

Факторы терапевтического воздействия

В ходе работы нами были обнаружены следу-
ющие факторы терапевтического воздействия 
участия в мастерской письма:

1. Работа на мастерской позволяет ведущему 
получить большое количество дополнительной 
информации о пациенте: уточнить дифференци-
альный диагноз, выявить трудности, с которыми 
сталкивается пациент в разных сферах своей 
психической жизни. 

На одной из мастерских в “Тренировочной 
квартире” участник, отличавшийся невероят-
но продуктивной речевой деятельностью, не 
смог выполнить задание: составить фразу со 
случайно выпавшим ему словом. Вне задания 
он говорил полными, грамматически верными, 
сложными фразами. Однако в условиях произ-
вольности эта деятельность стала для него не-
доступна, несмотря на объяснения и примеры. 
Составленная им в результате фраза имела вид 
перечисления свойств предмета. 

2. Взаимодействие с пациентами имеет 
чёткую, понятную структуру. Терапевтическое 
воздействие осуществляется не напрямую, 
а через общий для всех объект; мастерская 
проводится по чёткому расписанию; участие в 
ней добровольное. Всё это помогает снизить 
тревожность пациентов, которая может быть 
вызвана непосредственной, прямой терапев-
тической работой и которая может приводить, 
например, к возникновению бредовых идей в 
отношении терапевта.

Один из участников проекта “Тренировочная 
квартира” с большим трудом концентрировался 
на какой-либо самостоятельной деятельности; 
его основным занятием было следовать за кем-
нибудь из участников или сотрудников проекта 
и наблюдать за ним; этот участник не владел ни 
речью, ни письмом. Однако он неизменно уча-
ствовал в каждой мастерской письма: садился 
за стол, брал бумагу и ручку, делал “записи” 
(ряды окружностей и петель, напоминающие 
письмо “от руки”). Вставал из-за стола он только 
после объявления об окончании мастерской.

3. При некоторых заболеваниях и состояниях 
запись речи, элементов языка может сама по 
себе способствовать снижению тревожности. 
По сравнению с устной речью, письменная речь 
представляет собой нечто фиксированное, не 
подверженное текучести, изменчивости, при-
хоти, забыванию. В некоторых случаях запись 
способствует систематизации, упорядочиванию 
психической реальности. (Следует, однако, об-
ращать внимание на случаи, когда записывание 
может представлять проблему для пациента, 
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например, связанную с тем, что запись может 
быть у него изъята, в отличие от устной речи). 
Практика записи может стать для некоторых 
пациентов дополнительным инструментом ста-
билизации состояния, которым они могут про-
должать пользоваться и вне мастерской. 

Из нашего опыта работы в “Тренировочных 
квартирах”, составление разнообразных рас-
писаний, списков дел, покупок и т.д. во многих 
случаях значительно облегчает состояние паци-
ентов и работу специалистов.

4. Структура отношений внутри мастерской, 
равноправная позиция ведущего способствует 
установлению доверительных отношений с па-
циентами, что повышает комплаенс и облегчает 
процесс лечения.

На одну из мастерских в НПЦ ПЗДП 
им. Г.Е. Сухаревой нам привели группу под-
ростков с поведенческими трудностями, в со-
провождении воспитателя их отделения. Раз-
умеется, им было непросто начать деятельность 
и удержаться в ней; угрозы санкций со стороны 
воспитателя давали лишь тот результат, что под-
ростки оставались в комнате. Тогда ведущий 
мастерской предложил два решения: во-первых, 
воспитатель участвует в мастерской наравне с 
подростками, т.е. перестаёт быть исключитель-
но надзирателем; и во-вторых, для работы было 
предложено упражнение “Цензура”: из газетной 
заметки надо вычеркнуть всё лишнее (на усмо-
трение участника) — т.е. функция произвольно-
го, властного решения, обычно осуществляемая 
по отношению к пациентам (и, в известной 

степени, провоцирующая их на регулярное про-
блемное поведение), была передана им самим. 
Работу удалось начать, и она оказалась весьма 
продуктивной. 

Закончить мы хотели бы на том, что наше 
исследование в области специфики языкового 
устройства в психотической структуре с опорой 
на координаты, заданные Зигмундом Фрейдом и 
Жаком Лаканом, продолжается и, мы надеемся, 
может представлять интерес для коллег, занима-
ющихся терапевтической работой с пациентами 
лечебных учреждений в сфере психического 
здоровья. 

“Writing Workshop”: a methodology for 

group sessions for patients in treatment and 

rehabilitation institutions dealing with mental 

health problems
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Введение

Бронхиальная астма (БА) остается одной 
из наиболее актуальных проблем медицины 
в целом и педиатрии, в частности. Механизм 
возникновения и течения болезни весьма сло-
жен: БА характеризуется биопсихосоциальной 
обусловленностью, и закономерности ее тече-
ния и лечения следует рассматривать во всей 
совокупности факторов. Одним из факторов 
психологического порядка является характе-
ристика семьи, в которой растет ребенок, а 
также взаимодействие в диаде «мать-ребенок» 
[1, 2, 6]. На психосоматическое развитие ребен-
ка и его социальную адаптацию, на все базовые 
процессы развития ребенка существенное вли-
яние оказывают родители. 

Родители стараются оградить детей от 
опасностей, стоящих на их жизненном пути. 
По мнению многих родителей, одной из та-
ких «опасностей» является служба в армии. 
Особенно остро этот вопрос встает при призыве 
подростков в военкомат с целью медицинского 
освидетельствования. В данной ситуации неко-
торые родители, чаще всего, матери подрост-
ков-призывников, стараются сделать все воз-
можное, чтобы их сын избежал военной службы, 
зачастую, аггравируя уже существующие за-
болевания, и, таким образом, инфантилизируя 
своего ребенка, формируя или подкрепляя 
отношения созависимости. Такой паттерн по-
ведения, усиленный стрессовой ситуацией, при 
единичном использовании, может закрепляться 
в поведении подростка и использоваться в даль-

нейшем как способ совладания с любой стрес-
совой ситуацией. Данная стратегия поведения 
очевидно неконструктивна, и может не только 
поддерживать или ухудшать симптоматику за-
болевания, но и сдерживать психологическое 
взросление подростка, оказывать влияние на 
всю его последующую жизнь. 

Изучая психологические характеристики 
семей, в которых растет ребенок с хроническим 
заболеванием, исследователи, прежде всего, 
указывали на негативное влияние дисфункций 
в семье на такую важную характеристику конт-
роля хронического заболевания как комплаенс 
[14, 15]. Как сами пациенты, так и члены их се-
мьи могут поддерживать те аспекты лечения, 
которые субъективно воспринимаются ими как 
полезные и отвергать те, которые они таковы-
ми не считают [9]. Такая позиция семьи может 
приводить к образованию «семейной коали-
ции» [8], противостоящей врачу, поддерживаю-
щей нонкомплаенс, что, в конечном итоге, не-
гативно сказывается на долгосрочном прогнозе 
в плане здоровья ребенка [13]. Чтобы лечение 
было эффективным, ближайшему взрослому 
(в большинстве случаев, матери ребенка), без-
условно, следует поддерживать комплаенс, 
мотивировать ребенка принимать лекарства 
и следовать медицинским рекомендациям. 
В некоторых случаях, однако, такая поддержка 
со стороны матери оборачивается обратной 
стороной: матери могут чрезмерно вовлекаться 
в жизненное пространство и процесс лечения 
ребенка, что негативно сказывается на соб-
ственной жизни матери, на супружеской подси-
стеме и т.д. О такой чрезмерной вовлеченности 
матери в жизненное пространство ребенка пи-
сали многие авторы, например, применительно 
к психически больным детям (так называемая, 
«шизофрено-генная мать» [12]; или «астма-
генная» мать» [9]). Избыточная включенность 
матери в ситуацию болезни и процесс лечения 
ребенка может приводить к тому, что подро-
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сток (возможно, противостоя таким образом, 
матери) начинает попустительски относиться к 
лечению, пренебрегать рекомендациями врача, 
и при этом он не осведомлен в должном объеме 
о специфике течения собственного заболевания 
и т.д. Все это ведет к поддержанию или усугу-
блению симптоматики, сдвигу фокуса ответ-
ственности, перекладыванию ответственности 
за себя и состояние своего здоровья на мать. 

Социальная ситуация развития подростка, 
психологические проблемы подросткового 
возраста, взросление и психосоматическое 
развитие (в норме и при наличии соматического 
заболевания) — все эти проблемы всесторонне 
и глубоко освещались отечественными иссле-
дователями [4, 7].

С целью изучить особенности социальной 
ситуации развития подростков призывного 
возраста с БА, нами было исследовано 15 диад 
«мать-ребенок»: подростки 17 лет с диагнозом 
БА, проходящие военно-медицинское освиде-
тельствование, а также матери этих подростков. 

Методический арсенал исследования 

включал: наблюдение, беседу, набор проектив-
ных рисуночных методик («Я», «Я, когда я болен», 
«Моя семья», «Моя семья, когда я болен»), 
методику «Портрет моего ребенка, когда он 
болен» (модификация методики Спиваковской 
А.С. — «Портрет моего ребенка» [10]), а также 
авторскую методику на созависимость, как 
определение «составляющих» жизни матери 
подростка, страдающего БА (методика описана 
в первой части статьи [5]). Наблюдение предпо-
лагало присутствие психолога на приеме врача, 
осуществлявшего собственно медицинское 
освидетельствование. Информированное со-
гласие на проведение исследования было полу-
чено от всех его участников.

Результаты исследования

Обследованные таким образом диады 
«мать-ребенок» были разделены на 2 группы на 
основе критериев функциональная / дисфунк-
циональная семья, разработанных семейными 
психологами [3, 11].

Первая группа, функциональная семья, 
характеризуется гармоничной структурой, а 
именно: партнерскими, равноправными отно-
шениями между всеми ее членами; отсутствием 
ярко выраженной симбиотической связи матери 
с ребенком (о которой можно судить, наблю-
дая взаимодействие диады «мать-ребёнок» с 
врачом, а также по результатам проективных 
методик, выполненных матерью и подростком); 
отношение к подростку как к взрослому чело-
веку; запрос информации от врача на предмет 
болезни и лечения, при адекватном реалисти-
ческом отношении к заболеванию подростка.

Вторая группа, дисфункциональная семья, 
характеризуется дисгармоничной структурой, 
а именно: наличием доминирующей, автори-
тарной фигуры матери; чертами инфантилизма, 
демонстрируемыми подростком; выраженной 
гиперопекой со стороны матери по отношению 
к подростку; наличием дистанцированного от 
остальной семьи отца и отсутствием партнер-
ства в супружеской подсистеме; смешением 
родительской и детской подсистем; жесткими 
внешними границами семьи с проницаемыми 
внутренними; неадекватным, с чертами ка-
тастрофизации, отношением к заболеванию 
подростка.

Согласно данным критериям, семьи испы-
туемых были разделены на группы: функцио-
нальные (6 диад / семей) и дисфункциональные
(9 диад / семей).

Наблюдение психолога, сделанное на при-
еме врача, позволило выделить особенности 
поведения семей этих двух групп в ситуации 
медицинского освидетельствования.

Функциональные семьи в ситуации меди-
цинского освидетельствования подростков 
призывного возраста с бронхиальной астмой 
(6 диад / семей). В этих случаях подростки сами 
рассказывали врачу о своих жалобах, особен-
ностях течения заболевания, принимаемых ими 
ранее препаратах. Матери в таких семьях лишь 
задавали уточняющие вопросы врачу о текущем 
состоянии сына. Подростки занимали в целом 
активную, «взрослую» позицию на приеме у 
врача, инициировали и поддерживали контакт 
со специалистом; при этом матери позволяли 
сыну брать инициативу на себя, проявлять ак-
тивность, сохраняли личные границы ребенка, 
давали ему возможность проявить себя, и при 
этом сами шли на контакт с врачом, проясняя 
нужные для себя моменты. По словам врача, 
у таких пациентов (в пяти семьях из шести) 
отмечался высокий уровень комплаенса, что 
выражалось в соблюдении подростком всех 
рекомендаций врача, в ответственном от-
ношении к базисной терапии, к прохождению 
освидетельствования. 

Дисфункциональные семьи в ситуации ме-
дицинского освидетельствования подростков 
призывного возраста с бронхиальной астмой 
(9 диад / семей). Для этих семей была харак-
терна иная картина взаимодействия со спе-
циалистом: матери сами рассказывали врачу 
о жалобах сына и о течении его заболевания. 
Подростки в таких семьях не могли правильно 
ответить на большинство вопросов врача о 
принимаемых ранее препаратах, особенностях 
течения заболевания и т.п.; позиция подростка 
характеризовалась пассивностью, чертами 
«детскости» (например, во время приема под-
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росток мог «отключиться», отвлечься на игру 
в смартфоне), при этом подростки больше 
поддерживали контакт с матерью, нежели с 
врачом, проводившим освидетельствование. 
С трудом отвечая на вопросы врача, они часто 
направляли взгляд на мать, вербально или не-
вербально искали у нее помощи и поддержки, 
часто выглядели растерянными, рассеянными, 
беспомощными. Матерей таких подростков 
можно охарактеризовать как тревожных, ги-
перопекающих, контролирующих, доминиру-
ющих. Симбиотический характер отношений 
сребенком проявлялся следующим образом. 
Такие матери в разговоре с врачом часто ис-
пользовали местоимение «мы», как это делают, 
например, матери младенцев («мы сегодня 
хорошо покушали», «мы покакали» и т.п.) — 
в итоге, и без того слабая позиция подростка, 
его активность и инициатива подавлялись, его 
умение рассчитывать на себя и самому справ-
ляться с трудностями ставились под сомнение. 
По словам лечащего врача, у таких пациентов 
(в семи семьях из девяти) отмечался низкий 
уровень комплаенса, при том, что ответствен-
ность за лечение брала на себя мать ребенка; 
подростки были недостаточно информированы 
об особенностях своего заболевания, характе-
ре его течения и последствиях несоблюдения 
базисной терапии.

Что касается сочинений «Портрет моего 
ребенка, когда он болен», то матери подрост-
ков из группы функциональных семей описы-
вали качества, характеристики ребенка, его 
поведение в период болезни. В сочинениях 
матерей этой группы болезнь воспринималась 
адекватно, без излишней тревоги за состояние 
подростка. Клиницисты, говоря об излишней 
тревоге матери ребенка с БА, подразумевают 
ярко выраженную, превосходящую нормальную, 
«фоновую» тревогу, необходимую в данном 
случае — заболевание приступообразное, и 
разумная настороженность здесь необходима 
[9, 13, 16]. Матери были уверены в способности 
ребенка, что называется, управлять болезнью.

Вот наиболее характерные примеры фраз 
матерей данной группы:

«Я переживаю за своего ребенка, но знаю, 
что он поправится. Все дети болеют, это факт, 
это нормально. Мой сын довольно самостоя-
тельный, верю, что он тоже может позаботиться 
о себе» (Ф. мать подростка Р.).

«Я переживаю за него, но точно знаю, что 
он выздоровеет в скором времени. Мой сын, в 
принципе, может позаботиться о себе сам, но 
мне спокойнее, когда я знаю, что могу ему по-
мочь» (Г. мать подростка М.).

В целом, для матерей данной категории 
семей характерно адекватное восприятие бо-

лезни ребенка, отсутствие катастрофизации, 
уверенность в том, что ребенок все правильно 
понимает и сможет самостоятельно справиться 
с приступом.

Сочинения «Портрет моего ребенка, когда 
он болен», написанные матерями подростков 
из группы дисфункциональных семей, харак-
теризовались следующим. Матери чаще опи-
сывали именно свои переживания по поводу 
болезни сына, избегая при этом рассказа о 
самом подростке и его состоянии. Сдвиг фо-
куса на себя, описание именно своих мыслей и 
чувств по поводу ребенка и его болезни (тогда 
как по условиям задания требовалось «нарисо-
вать» портрет ребенка) — все это так или иначе 
присутствовало в сочинениях матерей данной 
группы. Частичное описание характеристик 
ребенка отмечено лишь у четырех матерей из 
девяти. Данная особенность может быть свя-
зана с излишней настороженностью матери по 
отношению к окружающему, с недостаточной 
открытостью психологическому исследованию: 
матери данной группы могли неосознанно «за-
щищаться» от психолога, во избежание обнару-
жения собственных негативных чувств в отноше-
нии ребенка или черт «условной желательности» 
для них заболевания ребенка.

Вот наиболее характерные примеры фраз 
матерей данной группы:

«Только я смогу позаботиться о ребенке наи-
лучшим образом, кроме меня с этим никто не 
справится» (Т. мать подростка О.).

«Если меня не будет рядом [с ребенком], слу-
чится что-то страшное» (Т. мать подростка О.).

«Болезнь ребенка — самое тяжелое испыта-
ние в моей жизни» (О. мать подростка М.).

«Если я буду хорошо заботиться о нем — он 
быстро поправится, исход лечения зависит 
только от меня» (Л. мать подростка И.).

По данным авторской методики [5], когда ма-
терей просили оценить удельный вес каждой из 
«составляющих» их жизни с сыном, страдающим 
БА, в группе функциональных семей, в целом, 
отмечалось более равномерное и гармоничное 
распределение ролей в отношениях матери с 
сыном. По сравнению с группой дисфункцио-
нальных семей, большая доля отдается кате-
гории «собственная жизнь» (15 %), что говорит 
об отсутствии симбиотической связи с под-
ростком, тогда как в группе дисфункциональных 
семей, среднее значение данной категории 
составляет лишь 6 %.

Распределение средних значений по данной 
методике следующее: 

В группе функциональныхсемей: 
«Защитник» 12 %
«Собственная жизнь» 15 %
«Сотрудничающий с врачом» 17 %
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«Родственник» 27 %
«Компаньон по жизни» 14 %
«Сострадающий» 15 %
В группе дисфункциональных семей:
«Защитник» 13 %
«Собственная жизнь» 6 %
«Сотрудничающий с врачом» 18 %
«Родственник» 24 %
«Компаньон по жизни» 10 %
«Сострадающий» 29 %
В группе дисфункциональных семей наи-

больший удельный вес (в процентном от-
ношении) имели такие составляющие как 
«сострадающий» и «родственник», что может 
свидетельствовать об избыточной фиксации на 
ребенке, излишней включенности в его жизнь, 
на фоне признания малоценности собственной 
жизни. 

Отметим также, что матери данной группы 
были склонны описывать себя как «сотрудни-
чающих с врачом» (см. соответствующую ка-
тегорию), однако, по свидетельству лечащего 
врача, это было не так: подростки данной группы 
попустительски относились к лечению и приему 
базисной терапии.

Таким образом, в функциональных семьях у 
матерей отсутствовали признаки гиперопеки 
в отношении своих сыновей, не отмечалось 
повышенной тревожности по поводу их со-
стояния. Для матерей данной группы было 
характерно адекватное отношение к болезни 
подростка без выраженной катастрофизации. 
В таких семьях подросток сам проявлял актив-
ность и инициативу, брал на себя ответствен-
ность за свое поведение в ходе приема и в ходе 
лечения. Комплаенс и сотрудничество с врачом 
в данной группе были удовлетворительными. 
Отец при этом выступал как фигура, сораз-
мерная по значимости с фигурой матери и в 
повседневной жизни, и в ситуации болезни и 
освидетельствования. Супружеская подсистема 
в данной группе была сильной, между родитель-
ской и детской подсистемами соблюдались 
границы. 

В дисфункциональной группе семейные 
роли были достаточно ригидными, что препят-
ствовало работе семейной системы в целом, 
ее изменению и развитию. Фигура отца в таких 
семьях (достаточно значимая для идентифика-
ции подростка в данном возрасте), как правило, 
обесценивалась, отец находится «под прессом» 
жены, что неблагоприятно сказывалось на 
личностном развитии и формировании зрело-
сти в отношениях с собой и с окружающими у 
подростков в настоящий момент. Матери вы-
ступали доминирующей фигурой, подавляя 
самостоятельность подростка и подкрепляя 
инфантильные тенденции. По оценке лечащего 

врача, показатели комплаенса и сотрудничества 
(с врачом) у подростков из таких семей оказа-
лись значительно ниже показателей подростков 
первой группы.

Созависимость матерей в данной группе 
проявляется в центрации на ребенке, «рас-
творении» в нем в ущерб собственной жизни, 
в излишнем контроле и взятии на себя полной 
ответственности за болезнь и лечение ребенка, 
что может дополнительно подкреплять пози-
цию беспомощности и пассивности подростка, 
задерживать их естественный процесс взрос-
ления. Созависимость матери с сыном вносит 
еще большую дисгармонию в и без того дис-
гармоничную семью. Симбиотическая связь 
матери с сыном не разрывается, подростковый 
«бунт», если и проявляется, то частично и де-
фицитарно, оставляя нетронутым желание под-
ростка «отделиться» от родителей. Гиперопека 
и повышенная тревожность матери, нежелание 
отпускать от себя ребенка в совокупности с 
доминированием матери в семье — все это 
способствует инфантилизации подростка. 
Такая позиция (снятие с себя ответственности 
и делегирование ее ближайшему взрослому) 
удобна и самому подростку: матери могут 
подкреплять и поощрять ее, проявляя больше 
принятия, заботы и внимания именно в ситуа-
ции болезни, создавая тем самым вторичную 
выгоду болезни.

Таким образом, инфантилизация подрост-
ков-призывников, подкрепляемая их семьями, 
является проблемой как психологического, так и 
социального характера, так как влияет на пред-
стоящую адаптацию подростков к взрослой жиз-
ни. Так как предстоящее военно-медицинское 
освидетельствование является стрессовым 
событием для всей семьи, вызывая угрозу изме-
нений в семейной системе, в данной ситуации 
психологические особенности взаимодействия 
в диаде «мать-ребенок» будут носить особо 
выраженный характер. Используемая некон-
структивная стратегия совладания в данной си-
туации впоследствии может закрепиться и стать 
паттерном поведения подростка в стрессовых 
ситуациях взрослой жизни. Проявляющиеся 
черты инфантилизма и созависимости с мате-
рью могут отразиться на всей дальнейшей жиз-
ни подростка, влияя на его выбор профессии, 
выбор спутницы жизни, нравственный выбор. 
В связи с чем важное социальное значение име-
ет исследование отношений матери с сыном в 
описанных семьях для своевременной коррек-
ции семейных дисфункций.
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ФИЛЬМ «ШЕСТЬ СТЕПЕНЕЙ ОТЧУЖДЕНИЯ»
Н.Е. Кравченко

Фильм «Шесть степеней отчуждения» соз-
дан по мотивам пьесы Джона Гуэйра (Jonn 
Guare) австралийским режиссером Фреде-
риком Аланом Скеписи в 1993 г. Сценарий для 
кинокартины адаптирован Джоном Гуэйром, 
музыку написал Джерри Голдсмит. В главных 
ролях Уилл Смит (Пол), Дональд Сазерленд 
(Флэн Киттридж), Стокард Ченнинг (Уиза 
Киттридж).

Фильм об отношениях между людьми, их 
представлениях о друг друге, подлинности 
чувств, смысле жизни.

Существует предположение, что любые 
два человека в мире могут быть соединены 
последовательностью личных контактов че-
рез шесть человек — всего шесть степеней 
отчуждения между любыми людьми на земле. 
Остается только найти тех самых шестерых. В 
нашей стране эта идея известна под названи-
ем «теории шести рукопожатий», по-английски 
же её именуют «теорией о шести рубежах от-
даления».

Однажды вечером к богатой семейной паре 
Уизе и Флэну Киттриджам приходит симпатич-
ный молодой человек по имени Пол, который 

представляется им как друг их детей по уни-
верситету. Пол сообщает, что он внебрачный 
сын знаменитого актера Сидни Пуатье, что он 
подвергся нападению грабителей в Централь-
ном парке Нью-Йорка, которые отобрали у 
него все деньги и дипломную работу. Личность 
Пола, его обаяние, философские суждения 
о жизни, о литературе, образованность оча-
ровывают их. Киттриджи дают ему денег, лю-
бимую розовую рубашку сына и приглашают 
переночевать в их доме. Позже выясняется, 
что Пол — парень «с улицы», не имеющий от-
ношения к миру высокопоставленных и успеш-
ных людей, выдумщик и псевдолог, все его 
истории — плод богатой фантазии, вымысел, 
таким же образом обманывая, он знакомится 
и с другими приятелями из среды Киттриджей. 
Пол ничего не крадет, не вымогает, не просит, 
он только очаровывает: люди сами дают ему 
деньги, стремятся поддержать и помочь. Но 
ложь в конце концов оказывается не невинной 
сказкой, а приводит к трагическим послед-
ствиям (самоубийству одного из обманутых 
молодых людей) и столкновению с законом. 
За сказочной жизнью следует обрушение во 
тьму: Пол оказывается в тюрьме и кончает 
собой, повесившись на розовой рубашке, по-
даренной ему четой Киттриджей. Однако втор-
жение Пола в жизнь богатых и благополучных 
людей запускает такую череду событий, что 
становится очевидной та степень отчуждения, 
которая на самом деле существует между, 
казалось бы, очень близкими людьми — роди-
телями и детьми, друзьями, мужем и женой. 
Разоблачается суть отношений — неподлин-
ность чувств и неличностность связей. Проис-
ходит не сближение, не объединение людей, а 
наоборот — их разделение, сепарация.

Почему же сочувствие зрителя оказывается 
на стороне Пола — человека, совершающего 
в общем-то безнравственные поступки, лжеца 
и извращенца, а не на стороне тех, кого он 
обманывает? Существует ли в принципе ответ 
на этот вопрос?

Рассматривая личность Пола с точки зре-
ния психиатра, можно отнести его к катего-
рии истерических личностей. Пол одинок, 
происхождение его не известно, он не имеет 
дома, не имеет семьи. Душа его влечется к 
красоте, к чему-то чудесному, чем он не об-
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ладает, к «звездному небу над головой», но 
нравственный закон внутри него не запре-
щает ложь. Основная цель Пола — стать тем, 
кем он не является. Его воображение может 
все, с его помощью он сам становится другим 
и изменяет реальность, конструирует свою 
историю, свое происхождение. Он настолько 
вживается в придуманную ситуацию, что сам 
в неё верит. Он жаждет другой жизни, другой 
среды обитания. Его ложь в какой-то степени 
бескорыстна, т.к. не преследует цели обога-
щения, он существует только в настоящем, в 
той радости и удовольствиях, которые можно 
получить здесь и сейчас, его жизнь не опира-
ется на подлинное прошлое (оно выдумано) 
и не простирается в будущее (он не озабочен 
последствиями своих поступков). Человек 
для него — только проводник в другой мир, 
мир причудливый и заманчивый. Он увле-
ченно играет людьми, их чувствами, соблаз-
няет, очаровывает, обманывает. В процессе 
общения он не преображается, не познает, а 
придумывает себя. Идентичность его зыбкая 
и размытая, он смотрится в других, как в зер-
кало, чтобы увидеть вымышленный образ. Он 
как бы и не существует, в подлинном бытии 
его нет. Как мотылек он летит к пламени, в 

котором ему суждено сгореть. А ведь в нем 
была какая-то красота, отблеск таланта, Бо-
жественная искра. Это бедное человеческое 
существо пыталось вырваться из предна-
значенной ему волей судьбы жизни, жаждало 
иного, чего-то возвышенного и красивого, 
но попало под мельничные жернова такого 
устройства мира, которое невозможно изме-
нить, которое уничтожает его, вновь опуская 
на дно, причем в более инфернальные слои, 
где это несчастное существо погибает. «Сы-
плются кости наши в челюсти преисподней». 
Однако именно этот человек оказывается 
инструментом, орудием в руке Божьей для 
обличения неправды мира, с его помощью 
вскрывается ничтожество и бессмысленность 
существования окружающих его людей, к об-
ществу которых он так стремился, срываются 
фарисейские маски показного благочестия, 
за которыми можно спрятать собственную 
пустоту. 

Кто-то сказал, что люди идут в кино, как к 
психологу, чтобы лучше понять себя и раз-
делить с кем-то ценный эмоциональный и 
духовный опыт. Думается, что при просмотре 
фильма «Шесть степеней отчуждения» это 
вполне возможно.
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ЮБИЛЕЙ НАТАЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ МАЗАЕВОЙ

7 марта 2021 года отметила свой 80-летний
юбилей наш учитель — блестящий отечест-
венный ученый, большой клиницист, док-
тор медицинских наук, профессор Наталия 

Александровна Мазаева. Её научная судьба 
тесно связана с сотрудничеством с выдающи-
мися отечественными учеными — С.Г. Жис-
линым, А.В. Снежневским, Р.А. Наджаровым, 
М.Е. Вартаняном и А.С. Тигановым. Наталия 
Александровна является ярким представите-
лем отечественной психиатрической школы, 
активно отстаивает и защищает нозологи-
ческие принципы в диагностике и изучении 
психических заболеваний, принимая участие 
во всех заметных событиях психиатрической 
науки, более 50 лет она проработала в инсти-
туте Психиатрии АМН СССР (ныне — ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья»).

Наталия Александровна родилась в се-
мье врачей, что определило её дальнейший 
профессиональный путь. После окончания 
школы обучалась на лечебном факультете
1-го Московского Медицинского института

им. И.М. Сеченова (сейчас — Первый Москов-
ский Медицинский университет им. И.М. Се-
ченова), затем — в клинической ординатуре и 
аспирантуре института Психиатрии Академии 
медицинских наук. После защиты в 1970 г. кан-
дидатской диссертации по теме «Изменения 
личности при периодической шизофрении» 
продолжила научную работу, занималась ис-
следованиями эндогенных заболеваний.

В 1983 году ею была защищена доктор-
ская диссертация «Латентная шизофрения 
(статика и динамика)». Эта блестящая работа 
до настоящего времени является уникаль-
ной и востребованной. Целью исследования 
являлось изучение наиболее стерто проте-
кающих форм шизофренического процесса, 
отвечающих понятию латентной шизофрении 
Э. Блейлера.

После защиты докторской диссертации 
Н.А. Мазаева возглавила созданный в струк-
туре Института психиатрии АМН СССР амбу-
латорный отдел (впоследствии включенный 
в Институт профилактической психиатрии на 
базе Всесоюзного научного центра психиче-
ского здоровья АМН СССР). С этого времени 
мы, её ученики, работали вместе, именно она 
научила нас клинически мыслить, видеть боль-
ных, анализировать, щедро делилась мудро-
стью, знаниями, богатейшим научным опытом. 
Под ее руководством и при научной консульта-
ции в тот период были завершены и оформле-
ны в диссертации (8 кандидатских и 1 доктор-
ская) исследования, посвященные изучению 
психопатологической структуры, динамики и 
систематики ремиссий при приступообразной 
шизофрении, проблем инвалидности, социаль-
ной реабилитации и вопросам поиска новых 
форм помощи психически больным.

После изменения научной тематики 
структурного подразделения Центра, уже 
почти четверть века — с 1997 г. по сегодняш-
ний день — профессор Н.А. Мазаева успешно 
возглавляет отдел по изучению проблем под-
ростковой психиатрии.

Наталия Александровна — яркий и широко 
образованный человек, она отличается высо-
чайшей эрудицией, безукоризненной научной 
честностью, широтой взглядов. Круг научных 
интересов Наталии Александровны весьма 
обширен и многогранен, он включает исследо-
вания факторов риска, инициальных проявле-
ний, особенностей психопатологии и течения 
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психических заболеваний, её интересуют воз-
растная модификация психических нарушений, 
расстройства пищевого поведения, нарушения 
психического здоровья при онкологической 
патологии в детско-подростковом возрас-
те; роль социально-средовых воздействий, 
патоморфоза и гендерной принадлежности в 
формировании клинической картины болезни 
на этапе взросления, компенсации / деком-
пенсации психического состояния в период 
адолесценции; прогностические критерии 
ранней инвалидности, суицидальное пове-
дение подростков. За этот период в научном 
подразделении института под непосредствен-
ным руководством Наталии Александровны 
защищены посвященные разным аспектам 
подростковой психиатрии 8 кандидатских и 1 
докторская диссертации.

Разные аспекты научной деятельности 
Наталии Александровны нашли отражение в 
большом количестве печатных работ. По ре-
зультатам проведенных научных исследований 
профессором Н.А. Мазаевой опубликовано 
более 150 научных статей в отечественных 
и зарубежных журналах, в том числе главы 
в руководствах по психиатрии, пособия и 
методические рекомендации для врачей. 
Профессором Н.А Мазаевой совместно с 
сотрудниками отдела были разработаны но-
вые медицинские технологии, предложены 

методические подходы к оценке социальных 
навыков и умений подростков с хроническими 
психическими расстройствами, составлены 
«Карты регистрации социальных навыков и 
умений подростков, страдающих хрониче-
скими психическими расстройствами», раз-
работаны методические рекомендации «Ти-
пология, динамика и коррекция фобических 
синдромов в структуре психической патологии 
у подростков».

Деятельность Наталии Александровны не-
разрывно связана с многолетней работой 
в редакционной коллегии журнала «Психи-
атрия». Неугасающая профессиональная 
любознательность, высочайшая эрудиция 
всегда позволяли ей быть в курсе новых 
отечественных и зарубежных научных раз-
работок, а подлинный исследовательский 
талант — предлагать собственное оригиналь-
ное видение современных проблем и аспектов 
психиатрической науки.

От всей души и с самыми теплыми чувства-
ми поздравляем Наталию Александровну с 
юбилеем и желаем ей здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Любящие и благодарные ученики — 
Ю.В. Ушаков, И.В. Абрамова, Н.Е. Кравчен-
ко, Т. П. Царук, А.Г. Головина, О.А. Суетина,
О.П. Шмакова, Д.Ю. Борисова, С. А. Зикеев, 
Р.Е. Соколов, Ю.А. Титова и многие другие.




