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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
«НОВОЙ ВОЛНЫ» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА

Н. Д. Семенова, канд. псих. наук, ведущий научный сотрудник

МНИИ психиатрии — филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

Статья посвящена тому, как интернет и цифро-

вые технологии реализуются в сфере психосоци-

альной терапии для подростков и юношества. Это 

быстро развивающееся направление, в котором 

используются последние достижения науки, тех-

ники и практики (например, комбинированные 

методы лечения с привлечением мобильных при-

ложений). Рассматривается ряд подходов, а имен-

но: Аватар-терапия, использование приложения 

«Temstem» для смартфонов и другие.

Ключевые слова: психосоциальная терапия, 

подростки и молодежь, комбинированные ме-

тоды лечения, Аватар-терапия, приложения для 

смартфона.

Введение

Интернет и цифровые технологии все более 

«вплетаются» в деятельность медицинских служб. 

Такие неологизмы как e-health (электронное 

здравоохранение) и m-health (мобильное 

здравоохранение) уже прочно вошли в словарь 

поставщиков медицинских услуг, специалистов 

сферы охраны здоровья. Новая эра в здраво-

охранении предоставляет гораздо больший 

спектр возможностей для получения помощи: 

это и интерактивные электронные медицинские 

карты, и электронные системы записи и многое 

другое. 

Что же касается психиатрических служб, то 

внедрение систем электронного здравоохране-

ния здесь несколько запоздало. Психические 

заболевания часто фигурируют в качестве крите-

риев исключения для большинства исследований 

в области электронного здравоохранения и его 

внедрения в практику. В то же время пользо-

ватели служб охраны психического здоровья, 

особенно лица молодого возраста, нуждаются в 

особом внимании на этот счет, и преимущества 

электронного здравоохранения могут быть впол-

не успешно реализованы для данной категории 

пациентов, не столько в виде электронных за-

писей и прочего, сколько в виде, своего рода, 

«электронной терапии».

«Электронная терапия»

Речь идет о разработке систем, легко и сво-

евременно вовлекающих пользователей, о новых 

моделях психосоциальной поддержки и помощи 

молодым. Это отнюдь не «роботизированное» 

предоставление психологической терапии, а 

некие опции в виде смешанных форм, которые, 

скорее всего, предпочтут лица молодого воз-

раста, находящиеся в ситуации кризиса и риска 

развития психической патологии.

«Новая волна» цифровых технологий как 

составная часть психосоциальной терапии в 

основном и представлена в виде смешанных 

форм (blended treatment), когда разного рода 

приложения для смартфона используются в ка-

честве дополнения к ранее существовавшим и 

хорошо себя зарекомендовавшим видам лече-

ния. Имеется ряд недавних обзоров, зарубежных 

и отечественных, в которых описывается совре-

менное состояние и перспективы применения 

информационных технологий  в диагностике, 

психосоциальной терапии и профилактике пси-

хических расстройств [1, 2, 4]. Среди таких 

технологий  — автоматизированные разговорные 

агенты, как своего рода замена психотерапевта; 

программы и приложения для психологической  

саморегуляции и регуляции поведения; терапия 

на расстоянии; приложения для практик осоз-

нанности (mindfulness); биологическая обратная 

связь; наконец — использование виртуальной 

реальности и AVATAR-терапия. 

В данной статье, освещая психосоциальные 

вмешательства «новой волны» для подростков и 

юношества, мы затронем лишь некоторые из них, 

а именно: AVATAR-терапию, «Temstem» (приложе-

ние к смартфону), а также VR-SCT (использование 

виртуальной реальности в социально-когнитив-

ных тренингах).

Контекст и контроль качества

психосоциальных вмешательств 

«новой волны» для подростков и юношества

Психосоциальные вмешательства «новой 

волны» для подростков и юношества с некото-

рых пор регулярно освещаются и выносятся на 

суд экспертного сообщества в рамках больших 

международных форумов. Особо следует выде-

лить конференции по ранним вмешательствам 

в психиатрии (International Conference on Early 

Intervention in Mental Health), организуемых Ассо-

циацией International Early Psychosis Association 

(IEPA), в фокусе деятельности которой — моло-
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дые люди с высоким риском развития психоза, 

а также лица с первым эпизодом болезни. Не-

сколько десятилетий лет назад в Мельбурне 

(Австралия) прошла первая такая конференция, 

открывшая, по словам организаторов, «новую 

эру — эру надежды, именно для молодых людей, 

находящихся в группе риска и на начальных фа-

зах развития психического расстройства» [11]. 

Предварительные итоги деятельности IEPA под-

водились в 2016 году (См. синопсис мероприятия 

в данном журнале [3]).

Контекст психосоциальных вмешательств 

«новой волны» для подростков и юношества 

широко представлен в работах Patrick McG-

orry (Австралия), известного психиатра, кото-

рого называют не иначе как «гуру» служб ранних 

вмешательств. Опорой здесь служит и опыт 

итальянских коллег, в частности, Angelo Cocci 

(1939-2015), посвятившего целую жизнь раз-

работке концепции Центров реабилитации для 

юношества с опорой на сообщество, известной 

как «Программа 2000». Энтузиазм этих двух кли-

ницистов вылился в создание новой парадигмы 

ранних вмешательств, что отразилось на рабо-

те психиатрических служб во многих странах

мира [11]. Patrick McGorry особо подчерки-

вал, что каждый подросток и каждый молодой 

человек должен иметь возможность получить 

помощь, эта помощь должна быть оказана во-

время, быть адресной и не прерываться в связи 

с теми или иными обстоятельствами жизни; 

именно тогда молодой человек из группы риска 

сможет сохранить и реализовать свой «здоро-

вый» потенциал [11]. Психосоциальная терапия, 

в фокусе которой — подростки и юношество, 

должна опираться на иную, соответствующим 

образом перестроенную систему психиатриче-

ской помощи, где снижена стигма и обеспечен, 

так называемый, «мягкий вход», то есть, возмож-

ность раннего и беспрепятственного доступа к 

помощи именно на стадии подпороговой. Если 

инвестировать в эту новую, ориентированную на 

юношество культуру помощи, то станет реально-

стью следующая, более совершенная, по Patrick 

D. McGorry, стадия ранних вмешательств, 

которую можно охарактеризовать как «транс-

диагностическую, персонализированную, уни-

версальную» [11].

Одним из путей реализации всего вышепе-

речисленного являются модернизированные, 

ориентированные на юношество психосоциаль-

ные вмешательства, обогащенные новыми тех-

нологиями (интернет, виртуальная реальность, 

мобильные приложения и т.д.). 

AVATAR-терапия 

AVATAR-терапия, созданная Джулианом Леф-

фом в 2008 году [8], была впервые представлена 

психиатрическому сообществу на конференции 

IEPA в Токио в 2014 году. Автор статьи был участ-

ником мероприятия и может подтвердить, что 

отведенная под данный тематический симпозиум 

аудитория не смогла вместить всех желающих, 

а разгоревшаяся в конце сессии дискуссия на-

много превысила время, отпущенное на сессию.

Рис. 1. AVATAR-терапия (фрагмент)

AVATAR-терапия позиционируется как новый 

подход к лечению слуховых галлюцинаций или 

«голосов» [5, 6], и ориентирована на те случаи, 

когда ни антипсихотические препараты, ни 

когнитивно-поведенческая терапия не могут 

повлиять на симптоматику и уменьшить бремя 

переживания «голосов». В рамках терапии в ре-

жиме «здесь-и-теперь» пациент выстраивает так 

называемый AVATAR, цифровое представление 

предполагаемого преследователя (как выглядит 

«голос» и как он звучит). Терапия выглядит как 

триалог: пациент, психиатр и собственно, AVATAR; 

психиатр при этом беседует с пациентом как те-

рапевт, но также говорит и через AVATAR. Смысл 

терапии в том, чтобы усилить власть и контроль 

пациента над AVATAR; последний реагирует, ме-

няется, делается более мягким и дружественным 

по отношению к пациенту (рис. 1). Идет взаимо-

дополняющий по типу обратной связи процесс, 

и по мере того, как растет способность пациента 

проявлять уверенность, силу и контроль, меня-

ется и AVATAR. Показана эффективность данной 

терапии, и мы приведем данные одной из ключе-

вых публикаций на эту тему [6].

Эффективность AVATAR-терапии изучалась в 

рамках большого слепого рандомизированного 

контролируемого исследования (РКИ), в котором 

75 пациентов (AVATAR-группа) сравнивались с та-

кой же по численности группой, получавшей под-

держивающее консультирование. Оценки прово-

дились в начале исследования и далее, спустя

12 недель и 24 недели. За относительно короткий 

срок, охвативший 7 сессий терапии, в AVATAR-

группе было показано улучшение, во-первых, в 

плане частоты голосов (а именно, статистически 

значимое снижение слуховых вербальных галлю-

цинаций через 12 недель, измеренное по общему 

баллу PSYRATS — AH); во-вторых, улучшение в 

плане дистресса, вызванного этими голосами 
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(что, как оказалось, субъективно очень важно 

для пациента). При этом не было зафиксирова-

но каких-либо побочных эффектов, связанных с 

данной терапией.

Всесторонний анализ результатов продолжа-

ется, исследователи пытаются более рельефно 

описать целевую группу (предварительно кри-

терием включения были пациенты, страдающие 

от «голосов» больше года и резистентные к ле-

карственной терапии в отношении данной сим-

птоматики) и выявить возможные модераторы и 

медиаторы эффекта AVATAR-терапии. Справед-

ливо отмечается потребность в многоцентровых 

исследованиях для определения эффективности 

AVATAR-терапии с целью внести данную терапию 

в перечень психосоциальных методов лечения 

слуховых вербальных галлюцинаций [5, 6].

Приложение «Temstem» для смартфона

Признавая пользу когнитивно-поведенческой 

терапии и других традиционных психосоциальных 

подходов, повторим, что нельзя не считаться 

с технологической революцией, разрабатывая 

новые психосоциальные вмешательства и новые 

способы раннего обнаружения лиц с высоким 

риском развития психического заболевания для 

оказания своевременной, в том числе профилак-

тической, помощи. 

Группа авторов из Голландии под руковод-

ством Mark van Gaag [7] также озаботилась про-

блемой снижения дистресса, вызываемого слухо-

выми галлюцинациями. В качестве приемлемого 

инструмента воздействия использовалось спе-

циальное приложение «Temstem» к смартфону, 

легкодоступное и удобное, разработанное 

специалистами по индустриальному дизайну в 

тесном сотрудничестве с пациентами (для кото-

рых «голоса» — суть личный опыт переживания 

болезни) и экспертами в области фоноскопии. 

Через смартфон (опять же, при корректирующей 

супервизии со стороны психиатра) пациент полу-

чал возможность вернуться к нормальной жизни, 

управляя «голосами» и заменяя деструктивные 

посылы конструктивными: «Ты — молодец! У тебя 

все хорошо».

Весомых данных об эффективности метода 

психиатрическому сообществу пока не предъ-

явлено, представлена лишь история создания, 

исследовательские протоколы РКИ, а также обо-

снование привлечения, в качестве разработчиков 

метода, самих пациентов.

Приложение «Temstem» к смартфону исполь-

зуется и в комбинации с другими полезными в те-

рапевтическом отношении приемами. Речь идет 

о важности ежедневного мониторинга пациентом 

своего состояния. Важен самоотчет уязвимого 

человека в контексте реальной жизни; как меня-

ется аффект, когда подросток сталкивается со 

стрессором в своем естественном окружении; как 

варьирует эмоциональная реакция на стрессор в 

связи с разной степенью уязвимости и т.п.

Полезный в терапевтическом отношении 

прием, используемый вместе с «Temstem», на-

зывается ESM (структурированная техника по 

типу дневниковых записей), он позаимствован 

из области интенсивных полевых исследований. 

Молодой человек получает цифровые наручные 

часы и набор ESM форм оценки, свернутых в бу-

клет. В течение 6 последовательных дней 10 раз 

в день часы издают приятный звуковой сигнал в 

случайный момент времени — с утра и до вечера. 

После сигнала следует остановиться, прервать 

текущую деятельность и заполнить форму, что 

называется, по свежим следам, отметив свои 

мысли (о чем думаешь), настроение, а также 

текущий контекст (чем занимаешься, что за лю-

ди находятся рядом, где находишься — дома, в 

школе, в институте и т.п.).

Речь идет о моментальной оценке констел-

ляции симптомов в актуальном жизненном 

контексте пациента [9], о фиксации изменений, 

связанных с повседневными жизненными собы-

тиями. Пациент оценивает свое психическое со-

стояние (включая «голоса» и контекст), понимает 

причинно-следственные закономерности запуска 

психопатологии, и делает первые шаги, чтобы 

разорвать этот каскад. 

Виртуальная реальность 

и когнитивный тренинг в психосоциальной 

терапии психических расстройств 

у подростков и лиц молодого возраста 

Здесь применение виртуальной  реальности 

в психосоциальной терапии психических рас-

стройств у подростков и лиц молодого возраста 

представлено в основном таким направлением 

как социально-когнитивный  тренинг VR-SCT 

(Virtual Reality Social Cognition Training) [10, 12] и 

компьютеризированными версиями когнитивной 

ремедиации, позволяющими молодым людям вы-

полнять задания дома и в условиях клиники [12].

Социально-когнитивная и когнитивная тера-

пия «новой волны» выгодно отличается от тра-

диционных форм. В традиционной когнитивной 

терапии пациентам часто дают задание на дом в 

качестве практики. Пациент может испытывать 

трудности при выполнении домашней работы, 

а клиницисту трудно контролировать ее выпол-

нение, не видя, что окружает пациента в момент 

выполнения задания, каково состояние пациента 

и т.п. Привлечение виртуальной реальности по-

зволяет преодолеть эти трудности: в условиях 

клиники воссоздаются самые разные социаль-

ные ситуации, такие как: «путешествие», «кафе», 

«день рождения друга», и далее оценивается 

испытываемый пациентом социальный стресс 

(когда на него смотрят люди и, как ему кажется, 

отпускают в его адрес язвительные коммента-

рии) и отлаживаются конструктивные способы 

реагирования. Все это делается не отсрочено, а 

именно в формате «здесь-и-теперь» когнитивно-

поведенческой терапии. Занятия с терапевтом 
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могут при этом комбинироваться и перемежаться 

с самостоятельными занятиями — с помощью 

приложений к айфону (например, таких как 

«Thinking Well and Slow More») [10, 12]. Все эти 

виды психосоциальной терапии осуществимы 

и, главное, охотно принимаются потребителями 

помощи, подростками и молодыми людьми.

Заключение

Психосоциальные вмешательства «новой 

волны» для подростков и юношества позволяют 

в удаленном режиме осуществлять сбор данных, 

определять события, влияющие на психическое 

здоровье, и, что важно, обеспечить дистанцион-

ный мониторинг без необходимости вмешиваться 

в повседневную жизнь молодого человека. Кро-

ме того, реализуется определенный контроль в 

плане предотвращения потенциальных кризисов. 

Важно отметить, что сами пользователи услуг 

участвуют в разработке таких психосоциальных 

вмешательств, в отслеживании результатов, в 

технологии их измерения и в определении типов 

поддержки, необходимой им для управления 

этими потенциальными кризисами.
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В статье анализируется влияние антиде-

прессанта Агомелатина на приверженность к 

лечению у пациентов с тревожно-депрессив-

ными расстройствами, перенесших острый 

коронарный синдром, в течение 12 месяцев 

наблюдения.

Ключевые слова: острый коронарный син-

дром, аффективные расстройства, привержен-

ность, Агомелатин.

Введение

По данным Института демографии Националь-

ного исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» число умерших в России 

за январь — декабрь 2019 года снизилось до

1768 тыс человек, что на 1,6 % меньше, чем в 

2018 г, и на 25 % меньше, чем в 2003 г. Наиболь-

шее сокращение произошло по тем категориям 

причин смерти, которые находятся в перечне 

государственных целевых программ по борь-

бе с заболеваниями — по болезням системы 

кровообращения и новообразованиям. В этих 

категориях за январь — февраль 2020г умерло, 

соответственно, на 13361 и 2299 человек мень-

ше, чем годом ранее [1]. Однако в структуре при-

чин смерти сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) в России, по-прежнему, занимают первое 

место [2–4]. Психосоциальные и социально-

экономические факторы являются факторами 

сердечно-сосудистого риска у пациентов: так, 

в одном из эпохальных эпидемиологических 

исследований «INTERHEART STUDY» было по-

казано, что депрессивные расстройства наря-

ду с такими модифицированными факторами 

риска, как избыточный вес, курение, дислипи-

демия, вносят значимый вклад в увеличение 

риска развития острого инфаркта миокарда [5]. 

У больных, страдающих тревожно-депрессивны-

ми расстройствами (ТДР), выявлено увеличение 

риска сердечно-сосудистой смерти и повторных 

неблагоприятных коронарных событий в течение 

последующих двух лет после перенесенного 

острого инфаркта миокарда (ОИМ) [6]. Лечение 

аффективных расстройств антидепрессантами 

у пациентов, перенесших острый коронарный 

синдром (ОКС), приводит к меньшему риску 

возникновения повторных неблагоприятных сер-

дечно-сосудистых событий в течение 8 лет [7]. 

Одной из причин сохраняющихся высоких по-

казателей сердечно-сосудистой смертности 

пациентов, перенесших ОКС, является низкая 

приверженность рекомендованному лечению [8].

Цель исследования: изучить влияние анти-

депрессанта Агомелатина на приверженность к 

лечению у пациентов с ТДР, перенесших ОКС, в 

течение 12 месяцев наблюдения.

Материалы и методы. В пилотное рандо-

мизированное сравнительное проспективное 

исследование были включены пациенты с диа-

гнозом острого коронарного синдрома (неста-

бильной стенокардии, инфарктом миокарда с 

формированием патологического зубца Q и не 

Q инфарктом миокарда), диагностированными 

аффективными расстройствами. Рандомизация 

проводилась по следующим критериям: наличие 

ОКС, симптомов депрессивного эпизода средней 

и легкой степени тяжести, генерализованного 

тревожного расстройства, ТДР по типу тревож-

но-депрессивной реакции, синусового ритма по 

данным ЭКГ, подписанного информированного 

согласия на участие в исследовании.

Критериями исключения из исследования 

явились тяжелая сопутствующая соматическая 

патология, тяжелая интоксикация, наличие ког-

нитивных расстройств, ограничивающих контакт 

с пациентом, наличие признаков биполярной де-

прессии, фибрилляция предсердий в анамнезе, 

предшествующая терапия психотропными пре-

паратами, а также отказ пациента от проведения 

необходимых исследований.
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Диагноз нестабильной стенокардии, ОИМ 

был верифицирован на основании клинической 

картины, динамики ЭКГ, уровня кардиоспеци-

фических ферментов, ЭхоКГ, данных коронаро-

вентрикулографии. Оценка когнитивного статуса 

проводилась с помощью шкалы Mini-Mental State 

Examination. Первичное выявление симптомов 

тревоги и депрессии осуществлялось с помощью 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии (ГШТД) 

с последующей оценкой степени выраженности 

тревоги и депрессии с помощью шкалы депрес-

сии Бека, шкалы тревоги Шихана. Рандомизиро-

ванные пациенты были осмотрены психиатром. 

В исследовании приняли участие 54 пациента, 

которые были разделены на 2 группы методом за-

крытых конвертов. На фоне стандартной терапии 

ОКС пациенты 1-й группы дополнительно прини-

мали Агомелатин в дозе 25 мг/сут, пациенты 2-й 

группы — плацебо. Оценка психического статуса 

проводилась на 3–5 сутки госпитализации.

Статистический анализ осуществлялся с по-

мощью программы «Statistica for Windows, ver 

10,0». Проверка согласия с нормальным законом 

распределения проводилась с помощью крите-

рия Шапиро-Вилкса. При отсутствии согласия 

с нормальным распределением, данные были 

представлены в виде медианы и межквартильно-

го размаха (Ме (Q25 и Q75)). В случае согласия с 

нормальным распределением результаты были 

представлены в виде среднего арифметиче-

ского М и среднеквадратичного отклонения SD. 

Количественные признаки анализировались 

с помощью критериев Манна-Уитни, Вилкоксона, 

Стьюдента, качественные — с помощью критерия 

Фишера. Статистически значимыми считали раз-

личия при p < 0,05.

Результаты. Пациенты обеих исследуемых 

групп были сопоставимы по клинико-демогра-

фическим характеристикам (таб. 1).

Среди пациентов 1-й группы 19 человек 

(70,4 %) перенесли ОИМ, из них Q-ИМ — 

12 больных (44,4 %), у 5 человек был диагно-

стирован ИМ с элевацией сегмента ST (18,5 %), 

2 перенесли ИМ без зубца Q (7,4 %), нестабиль-

ная стенокардия была выявлена у 8 респондентов 

(29,6 %). У 12 пациентов (44 %) течение ОИМ не 

сопровождалось клиническими проявлениями 

острой сердечной недостаточности (Killip I), 

у 4 (14 %) человек степень выраженности сер-

дечной недостаточности соответствовала Killip II, 

у 1 пациента (3,7 %) — Killip III. Случаев кардиоген-

ного шока не было. Течение ОИМ у 3 человек (11 %) 

осложнилось формированием острой аневриз-

мы левого желудочка, у 3 пациентов (11 %) — 

ранней постинфарктной стенокардией, у 1 боль-

ного (3,7 %) — рецидивирующее течение ИМ,

у 1 пациента сформировалась недостаточность 

митрального клапана 2 ст.

В группе сравнения у 18 пациентов был диа-

гностирован острый ИМ (66,7 %), из них Q-ИМ —

 у 7 человек (26 %), с элевацией сегмента ST — 

у 3 (11,1 %), ИМ без зубца Q — у 8 пациентов 

(29,6 %), нестабильная стенокардия — у 9 ре-

спондентов (33,3 %). У 14 респондентов (51,8 %) 

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов исследуемых групп

Параметр 1-я группа 2-я группа р

Пол, м/ж, абс. (%) 12 (44,4 %)/15 (55,6 %) 11 (40,7 %)/16 (59,3 %) 1,0

Возраст (M ± SD), лет 60,8 ± 8,4 58,9 ± 7,0 0,37

ИМТ (M ± SD), кг 30,0 ± 3,5 29,2 ± 4,1 0,45

ИБС в анамнезе (Ме (Q25; Q75)), лет 4,3 ± 4,1 (2,0; 5,0) 4,2 ± 4,1 (1; 6,0) 0,87

ГБ (Ме (Q25; Q75)), лет 9,3 [3,0; 12] 8,1 [2,5; 12] 0,74

СД в анамнезе, абс. (%) 7 (25,9 %) 8 (29,6 %) 0,82

НТГ в анамнезе, абс. (%) 5 (18,5 %) 3 (11,1 %) 0,64

Дислипидемия, абс. (%) 27 (100 %) 26 (99 %) 1,0

Систолическое АД (M ± SD), мм рт. ст 146,5 ± 19,1 144,0 ± 15,9 0,97

Диастолическое АД (M ± SD), мм рт. ст. 83,8 ± 8,7 82,1 ± 10,7 0,59

ЧСС (M ± SD), уд./мин 74,6 ± 12,3 78,8 ± 14,4 0,23

Курение, абс. (%) 9 (33 %) 10 (37 %) 0,18

ПИКС в анамнезе, абс. (%) 10 (37 %) 8 (29 %) 0,37

ИМ, абс. (%) 19 (70,4 %) 18 (66,7 %) 0,82

Нестабильная стенокардия, абс. (%) 8 (29,6 %) 9 (33,3 %) 0,64

ИМТ — индекс массы тела, ИБС — ишемическая болезнь сердца, АГ — артериальная гипертония, САД — си-

столическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление. СД — сахарный диабет, 

НТГ — нарушение толерантности к углеводам, ЧСС — частота сердечных сокращений, ПИКС — постинфарктный кар-

диосклероз, р — уровень статистической значимости различий показателей больных между лечебными группами.
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с ОИМ группы сравнения отсутствовала клиника 

сердечной недостаточности, у 1 пациента (3,7 %) 

степень выраженности острой левожелудочковой 

недостаточности соответствовала Killip II, у 2 

человек — Killip III. Течение ОИМ в группе срав-

нения осложнилось у 1 пациента формированием 

острой аневризмы левого желудочка (3,7 %). Ран-

няя постинфарктная стенокардия наблюдалась у 

1 больного (3,7 %).

Согласно данным анкетирования с помощью 

ГШТД у пациентов выявлены признаки клиниче-

ски выраженной тревоги и субклинически выра-

женной депрессии (таб. 2).

В обеих лечебных группах определялась 

клинически выраженная тревога и депрессия по 

ГШТД, причем уровень тревоги и депрессии в 

1-й группе был статистически значимо выше, чем 

в группе сравнения (тревога по ГШТД р = 0,02; 

депрессия по ГШТД р = 0,018). 

При анализе данных анкетирования по шкале 

депрессии Бека, как в группе Агомелатина, так и 

в группе сравнения, выявлена депрессивная сим-

птоматика средней степени тяжести. В стациона-

ре пациенты обеих исследуемых групп получали 

стандартную терапию ОКС: двойную дезагрегант-

ную терапию, статины, -адреноблокаторы, инги-

биторы ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ) или сартаны (АРА), по показаниям анта-

гонисты кальциевых каналов (АКА), диуретики. 

Статистически значимых межгрупповых различий 

в терапии выявлено не было.

Контроль терапии осуществлялся после ран-

домизации через 3 месяца в виде телефонного 

звонка, через 6 и 12 месяцев — в виде очного 

визита. На визите оценивались прием препара-

тов, назначенных в стационаре, а также неже-

лательные сердечно-сосудистые осложнения, 

субъективная оценка пациентом своего само-

чувствия, общая удовлетворенность лечением. 

Продолжение терапии оценивалось с помощью 

прямого вопроса о продолжении приема пре-

паратов, назначенных в клинике и на основании 

сопоставления выписки и данных о лечении, 

которое получал пациент к моменту опроса. При-

верженностью к терапии считалось продолжение 

приема не менее 80 % назначенных препаратов. 

В группе дополнительного приема Агомелатина 

выявлено статистически значимо большее коли-

чество пациентов, продолживших прием клопи-

догрела, БАБ, иАПФ, статинов (рис.2).

Через 6 мес. лечения Агомелатином по резуль-

татам анкетирования отмечалась положитель-

ная динамика в виде статистически значимого 

снижения уровня тревоги и депрессии: по ГШТД 

уровень тревоги снизился до 10,7 [10; 15] балла, 

р = 0,001; депрессии — до 9,5 [8,0; 11,0] балла,

р = 0,012. По шкале Бека уровень депрессии сни-

зился до 22,8 [8,0; 20] балла, р = 0,001, уровень 

тревоги по шкале Шихана составил 26,1 [16; 30] 

балла, р = 0,001.

Во 2-й группе психический статус оставался 

неизменным: по ГШТД сохранился высоким 

уровень тревоги 11,5 [11; 13] балла, р = 0,07, де-

прессии — 9,5 [8,0; 11,0] балла, р = 0,6. По шкале 

Бека уровень депрессии был 23 [19; 25] балла, 

р = 0,6, уровень тревоги по шкале Шихана — 

50 [40; 59] баллов, р = 0,4 [9].

В группе Агомелатина отмечалась положи-

тельная динамика в виде статистически значимо-

Таблица 2

Характеристика психического статуса исследуемых групп на момент рандомизации 

Показатель 1-я группа 2-я группа р

ГШТД, тревога, баллы (Ме (Q25; Q75)) 12,6 [10; 15] 11,6 [10; 12,5] 0,02

ГШТД, депрессия, баллы (Ме (Q25; Q75)) 11,2 [10,0; 13,0] 9,4 [8,0; 11,0] 0,018

Шкала Бека, баллы (Ме (Q25; Q75)) 26,5 [21; 30] 22,7 [19; 24] 0,004

Шкала Шихана, баллы (Ме (Q25; Q75)) 60,4 [43; 80] 50 [38; 57] 0,04

ГШТД — госпитальная шкала тревоги и депрессии, р — уровень статистической значимости различий показателей 

больных между лечебными группами.

Рисунок 1. Терапия на госпитальном этапе

БАБ —  адреноблокаторы, иАПФ — ингибиторы анги-

отензинпревращающего фермента, АРА — сартаны, 

АКА — антагонисты кальциевых каналов.
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го снижения частоты повторных госпитализаций 

в стационар в связи с обострением коронарного 

синдрома (рис. 3).

Анализ частоты возникновения ангинозных 

болей и дополнительного приема таблеток ни-

троглицерина (НТГ) выявил статистически зна-

чимое снижение количества принимаемого НТГ 

в группе Агомелатина через 6 месяцев, а также 

статистически значимо меньшую частоту вызо-

вов кардиобригад скорой медицинской помощи 

(СМП) по поводу затяжных ангинозных болей 

(рис. 4, рис. 5).

При анализе приема препаратов через 12 ме-

сяцев в г руппе Агомелатина была выявлена ста-

тистически значимо большая приверженность 

к приему патогенетической терапии острых и 

хронических коронарных синдромов: двойной 

дезагрегантной терапии, статинов, БАБ, иАПФ 

Рисунок 2. Прием препаратов в лечебных группах через 6 месяцев

БАБ —  адреноблокаторы, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА — сартаны, АКА — 

антагонисты кальциевых каналов. 

Рисунок 3. Динамика состояния пациентов через 6 месяцев после рандомизации 

ЧКВ — чрезкожное коронарное вмешательство, АКШ — аорто-коронарное шунтирование, ОИМ — острый инфаркт 

миокарда.

Рисунок 4. Количество таблеток 

нитроглицерина, принятых пациентами 

в течение 6 мес после выписки из стационара
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и сартанов, чем в группе сравнения, с чем мы и 

связываем меньшее количество неблагоприят-

ных сердечно-сосудистых осложнений в группе 

Агомелатина по сравнению со второй лечебной 

группой без приема антидепрессанта (рис. 6). 

При анализе причин снижения приверженности 

к терапии было выявлено, что в 51 % случаев это 

была забывчивость, в 18 % случаев — боязнь 

побочных эффектов, 17 % случаев — нежелание 

принимать большое количество препаратов,

в 14 % случаев — высокая стоимость препара-

тов.

Рисунок 5. Количество вызовов 

кардиобригад СМП в связи с ангинозными 

болями в течение 6 мес после выписки 

из стационара

Заключение

Результаты проведенного нами пилотного 

исследования показали, что применение Агоме-

латина в дозе 25 мг/сут у пациентов с тревожно-

депрессивными расстройствами, перенесших 

ОКС, снижает уровень тревоги и депрессии, 

повышает приверженность пациентов к приему 

патогенетической терапии острых и хронических 

коронарных синдромов, снижает частоту не-

благоприятных сердечно-сосудистых осложне-

ний. Для улучшения приверженности к терапии 

необходим комплексный подход к проблеме: 

разработка персонифицированного подхода с 

учетом индивидуальных особенностей пациента, 

выявление и лечение ТДР, введение в реальную 

клиническую практику автодозвона, повышение 

частоты активных вызовов пациентов на прием, 

использование фиксированных комбинаций пре-

паратов в одной таблетке с целью уменьшения 

количества принимаемых таблеток. Отсутствие 

проаритмогенного эффекта Агомелатина у паци-

ентов с ОКС позволяет широко использовать этот 

препарат среди данной группы больных [9]. В ра-

нее опубликованной работе нами было показано 

также и положительное влияние Агомелатина на 

плазменный гемостаз [10], что свидетельствует 

о безопасности назначения Агомелатина паци-

ентам с ОКС.

Конфликт интересов: авторы заявляют об 

отсутствии конфликта интересов

Прозрачность финансовой деятельности: 

финансовая заинтересованность авторов в 

представленных материалах или методах от-

сутствует.

Рисунок 6. Прием препаратов в лечебных группах через 12 месяцев 
БАБ —  адреноблокаторы, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА — сартаны, АКА — 

антагонисты кальциевых каналов.
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Aim: To study the effect of the antidepressant 

Agomelatine on adherence to treatment in patients 

with anxiety and depressive disorders who suffered 

acute coronary syndrome (ACS) during 12 months 

of follow-up.
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ПАДЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ: РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ

О.С. Левин, Е.Е. Васенина, А.Ш. Чимагомедова

Кафедра неврологии РМАНПО, Москва

Падения отмечаются примерно у трети лиц 

старше 65 лет, причем у половины из них после 

падения существенно ограничивается двига-

тельная активность. У большинства пожилых 

пациентов не удается выявить какую-либо одну 

причину падений, которые таким образом пра-

вильнее рассматривать как мультифакториаль-

ное состояние. Наличие когнитивных нарушений 

является одним из основных факторов, пред-

располагающих к падениям. Даже при легких 

или умеренных когнитивных нарушениях риск 

падений может увеличиваться в 1,5 раза, а при 

деменции — более чем в 2 раза. Непосредствен-

ными причинами увеличения риска падений 

могут служить ограниченность ресурсов внима-

ния, нарушение зрительно-пространственных 

функций, низкий уровень критики. Коррекция 

когнитивных нарушений имеет ключевое зна-

чение для снижения риска падений.

Применение эффективных антидементных 

препаратов, таких как Акатинол Мемантин, 

достоверно снижает риск падений у пожилых 

пациентов.

Ключевые слова: падения у пожилых, когни-

тивные нарушения, антидементные препараты, 

Акатинол Мемантин.

Падения отмечаются примерно у трети лиц 

старше 65 лет, при этом 12 % пожилых относятся 

к категории часто падающих (более 2 раз в год). 

Серьезные травмы (переломы бедра, ЧМТ и т.д.) 

отмечаются примерно в 5 % случаев падений, 

так называемые «малые травмы» (ушибы, раны) 

отмечаются примерно в 10 раз чаще. 

Причины падений

Падения могут быть связаны с внешними 

факторами, например, неровной поверхностью, 

плохим освещением, подъемом по ступенькам. 

Но основная задача врача при обследовании 

падающего пациента заключается в выявлении 

внутренних факторов, способствующих падени-

ям, которые могут быть связаны с нарушением 

функции сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, зрения, двигательных, 

соматосенсорных, когнитивных функций и в той 

или иной степени поддаваться коррекции. Па-

дения, которые часто являются кульминацией 

нарушения равновесия, нередко также связаны 

с нарушением ходьбы и, в широком аспекте, с 

процессами нарастающей хрупкости (сенильной 

астении) пожилых. 

Исходя из патофизиологических соображе-

ний, принято выделять: 

1) падения, возникающие на фоне потери 

сознания или предобморочного состояния, и 

падения, возникающие на фоне ясного сознания; 

2) падения, связанные с эпизодической дис-

функцией, и падения, связанные с постоянной 

дисфункцией.

Падения на фоне потери сознания могут 

быть проявлением обморока, значительно реже 

генерализованного или сложного парциального 

(псевдосинкопального) эпилептического припад-

ка. Выявление связи падения с потерей сознания 

может быть затруднено невозможностью полу-

чения точного анамнеза в связи с когнитивными 

нарушениями, частыми у пожилых лиц, а также 

амнезией утраты сознания (отмечающейся, на-

пример, у трети пациентов с кардиогенными 

обмороками).

Почти 20 % случаев обмороков у пожилых 

вызываются нарушениями сердечного ритма. 

Не менее частой причиной падений у пожилых 

является ортостатическая гипотензия, выявля-

ющаяся более чем у 10 % пожилых людей. На ее 

долю приходится около 30 % случаев обмороков 

у пожилых. Ортостатическая гипотензия может 

быть вызвана вегетативной недостаточностью, 

надпочечниковой недостаточностью, длительным 

постельным режимом, гиповолемией, в том числе 

вследствие ограничения приема жидкости [1]. 

Ортостатическая гипотензия может приводить 

к падениям и на фоне сохранности сознания: 

у пациентов с постуральной неустойчивостью 

(например, при ДЭП или паркинсонизме) даже 

умеренные гемодинамические изменения, не 

достаточные для того, чтобы вызвать утрату со-

знания, могут провоцировать падения. Таким 

образом, проба на ортостатическую гипотензию 

должна быть выполнена у каждого пациента, 

склонного к падениям.

К значительно более редким причинам паде-

ния с утратой сознания относятся церебральная 

ишемия, в том числе вертебрально-базилярная 
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недостаточность (например, при синдроме под-

ключичного обкрадывания).

Падения без утраты сознания, могут быть 

связаны как с постоянной дисфункцией (пара-

личи, атаксия, постуральная неустойчивость, 

когнитивные нарушения), так и с эпизодической 

дисфункцией (например, пароксизмальной 

вестибулопатией, транзиторной ишемической 

атакой, застываниями и повышением вариабель-

ности ходьбы).

У больных с болезнью Паркинсона, прогрес-

сирующим надъядерным параличом, другими 

акинетико-ригидными синдромами, ДЭП, гидро-

цефалией — частые падения бывают результатом 

нарушения постуральных рефлексов, поддер-

живающих равновесие при изменении позы и 

ходьбы. Падения могут быть следствием тяжелой 

мозжечковой, вестибулярной, сенситивной атак-

сии [1, 7].

Одной из важных причин падений у пожилых 

являются дроп-атаки (от англ.drop — падение 

капли) — внезапные падения, возникающие без 

предвестников и потери сознания, как правило, 

вследствие падения тонуса или слабости мышц 

туловища и ног. Важно дифференцировать 

дроп-атаку и обморок, особенно кардиогенный, 

с амнезируемой потерей сознания. Вопреки 

традиционным представлениям, связывающим 

дроп-атаки с вертебрально-базилярной недо-

статочностью и преходящей ишемией ствола, 

более частой причиной дроп-атак у пожилых 

является постуральная неустойчивость, воз-

никающая вследствие поражения подкорковых 

отделов больших полушарий (например, при ДЭП 

или гидроцефлии), которая может усугубляться 

умеренной ортостатической гипотензией.

Дроп-атаки вследствие ишемии ствола обычно 

возникают на фоне стенозирующего поражения 

позвоночных артерий, нередко сопровождающе-

гося шейным спондилезом. В этом случае приступ 

может быть спровоцирован запрокидыванием 

головы и часто проявляется другими симптомами 

вертебрально-базилярной недостаточности. Па-

дения, провоцируемые движением головы, изред-

ка наблюдаются и при вестибулярной дисфункции, 

сопровождаясь интенсивным вращательным голо-

вокружением, симптоматика возможна также при 

сдавлении передних отделов ствола объемным 

образованием, извитой и расширенной базиляр-

ной артерией. Процесс в области большого за-

тылочного отверстия (при ревматоидном артрите, 

тяжелом шейном спондилезе, краниовертебраль-

ной аномалии) может вызывать сдавление нижней 

части ствола или верхней части спинного мозга. 

Преходящую компрессию ствола и спинного мозга 

в этом случае также вызывают движения шеи, а 

при обследовании часто выявляются признаки 

миелопатии.

У многих больных, склонных к падениям, вли-

яние первичного дефекта существенно усугубля-

ется за счет развития астазобазофобии — на-

вязчивого страха потерять равновесие и упасть. 

Он отмечается почти у половины пациентов, 

перенесших падения, но нередко встречается и 

у пожилых лиц, которые никогда не падали. Аста-

зобазофобия служит одним из основных факто-

ров, ограничивающих двигательную активность 

у трети пациентов с падениями [10].

У большинства пожилых пациентов не удается 

выявить какую-либо одну причину падений, кото-

рые таким образом правильнее рассматривать 

как мультифакториальное состояние. Удельный 

вес факторов, влияющих на риск падений, пред-

ставлен в таблице 1.

Таблица 1

Факторы, влияющие на риск падений 

(по HuangAR,MalletL, 2020)

Факторы
Отношение 

шансов

Депрессия 1.5

Вестибулопатии 1,5

Болезнь Паркинсона 1.6

Когнитивные нарушения 1,7

Болевые синдромы 1,9

Нарушение равновесия 2.0

Нарушение зрения 2.0

Падения и когнитивные нарушения

Наличие когнитивных нарушений является 

одним из основных факторов, предрасполагаю-

щих к падениям. Даже при легких или умеренных 

когнитивных нарушениях, ограниченных про-

цессами внимания, риск падений может увели-

чиваться в 1,5 раза, а при деменции — более 

чем в 2 раза. Непосредственными причинами 

увеличения риска падений могут служить огра-

ниченность ресурсов внимания, нарушение 

зрительно-пространственных функций, низкий 

уровень критики, в частности проявляющийся 

преувеличенными представлениями о своих 

двигательных возможностях, а также такие 

частые сопутствующие синдромы, как например 

постуральная неустойчивость или вегетативная 

дисфункция (ортостатическая гипотензия, син-

дром каротидного синуса) [9].

Риск падений зависит от нозологической 

формы деменции: он наиболее высок при де-

менции с тельцами Леви, при которой особенно 

часто вовлекаются когнитивные, двигательные и 

вегетативные функции, ниже — при сосудистой 

деменции, при которой когнитивным нарушени-

ям часто сопутствуют двигательные, еще ниже 

— при болезни Альцгеймера с относительно 

изолированным (по крайней мере на раннем 

этапе заболевания) расстройством когнитивных 

функций. C другой стороны, именно у больных де-

менцией падения особенно часто являются при-

чиной резкого ухудшения состояния, длительной 
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иммобилизации с риском вторичных инфекций и 

летального исхода [2].

С повышением риска падений особенно четко 

коррелируют нарушения регуляторных функций, 

оцениваемые с помощью теста «кодирование» 

(из Векслеровской шкалы интеллекта), теста 

«последовательных соединений элементов» 

(TrialMakingTest), а также, так называемые 

«двойные» задачи, в ходе которых пациенту 

предлагается одновременно выполнять два 

задания, например, идти и вычитать от 100 по 

7 или перечислять вслух месяцы года в обратном 

порядке. При ограниченности церебрального 

функционального ресурса больные с когнитивны-

ми расстройствами, берущиеся за параллельное 

выполнение второй задачи, неожиданно (маши-

нально) перестают выполнять одно из заданий, 

как ни странно, более автоматизированное, то 

есть прекращают движение, что может привести 

к падению. С другой стороны, упражнения на 

двойные задания позволяют тренировать регу-

ляторные функции и тем самым снижать риск 

падений [5, 12]. 

В целом, когнитивные функции, поддержа-

ние равновесия и ходьбы относятся к наиболее 

сложным функциям мозга («высшим мозговым 

функциям»). Они тесно взаимодействуют между 

собой, а при различных заболеваниях, поражаю-

щих длинные корково-корковые и корково-под-

корковые круги, часто страдают совместно, что 

синергически повышает риск падений [9, 11].

Риск падений у пациентов с когнитивными 

нарушениями усугубляется также в связи с бо-

лее частым приемом психофармакологических 

препаратов, назначаемых по поводу нейропси-

хиатрических синдромов: тревоги, депрессии, 

возбуждения, агрессии, нарушений сна [7].

Влияние лекарственных средств 

на частоту падений

Побочный эффект лекарственных препара-

тов — одна из наиболее частых причин различ-

ных типов падений. Чаще всего падения прово-

цируют: 

• препараты, вызывающие снижение внима-

ния и седацию (бензодиазепины, снотворные, 

нейролептики, антидепрессанты, антиконвуль-

санты, холинолитики, антигистаминные сред-

ства); 

• препараты, вызывающие снижение перфу-

зии мозга (гипотензивные и антиаритмические 

средства, диуретики, вазодилататоры); 

• вестибулотоксические препараты (амино-

гликозиды, высокие дозы петлевых диуретиков); 

• препараты, вызывающие экстрапирамидные 

синдромы (нейролептики, циннаризин) [3].

Особенно высок риск падений в первые 2 не-

дели после начала приема нового препарата, а 

также при одновременном приеме более 4 пре-

паратов. Вместе с тем, риск падений зависит не 

только от фармакологических характеристик и 

дозы препарата, но и от уязвимости самого па-

циента, которая определяется особенностями 

основного и сопутствующего заболеваний. Так, 

например, в таблице 2, в качестве препаратов, 

усиливающих риск падений, указаны леводопа и 

антидепрессанты, однако их негативное влияние 

на риск падений может быть скорее связано с 

увеличением двигательной активности больных 

(на фоне постуральной неустойчивости), а не с 

усугублением дисфункции тех или иных физио-

логических систем [7].

Таблица 2

Влияние лекарственных препаратов на риск 

падений (по HuangA.R.,MalletL, 2020)

Лекарственные препа-

раты

Отношение 

шансов

Антидепрессанты 1,7

Нейролептики

— первое поколение

— второе поколение

— у больных с деменцией

— литий

1,7

1,3

0,9

0^6

Антиконвульсанты 2,6

Бензодиазепины 1,5

Z-препараты 1,9

Леводопа 1,7

Миорелаксанты 2.2

Гипотензивные препараты 1,4

Метформин 2,8

Опиоиды 1,4

Диагностика 

Диагностика должна быть в первую очередь 

направлена на выявление потенциально наиболее 

опасных и устранимых факторов риска падений. 

Исключение кардиогенных обмороков — одна из 

наиболее важных задач врача при обследовании 

пациента с повторяющимися падениями ввиду 

неблагоприятного прогноза и потребности в 

специфической терапии. Кардиогенные обморо-

ки могут возникать при нагрузке или в горизон-

тальном положении, на фоне сердцебиения или 

боли в грудной клетке, но иногда характеризуются 

внезапным, без предвестников, началом и столь 

же внезапным восстановлением сознания. Осо-

бая настороженность необходима при синусовой 

брадикардии менее 40 ударов в минуту, синдроме 

слабости синусового узла, атриовентрикулярной 

блокаде II–III степени, пароксизмальной наджелу-

дочковой или желудочковой тахикардией, струк-

турной патологии сердца, сопровождающейся 

ограничением сердечного выброса. При подо-

зрении на кардиогенные обмороки необходи мо 

тщательное кардиологическое обследование, 

включающее холтеровское мони торирование 

ЭКГ (если в процессе мониторирования падений 
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не происходило, однозначная интерпретация его 

результатов может быть затруднена).

Необходима клиническая оценка двигатель-

ных и сенсорных функций, ходьбы и постуральной 

устойчивости, исключение ортостатической гипо-

тензии. Для выявления атаксии проводят пробу 

Ромберга и пробу на тандемную ходьбу, но для 

того, чтобы проверить постуральную устойчи-

вость, больного выводят из равновесия, потянув 

его за плечи (проба Тевенара). Риск падений, 

связанный с нарушением ходьбы и равновесия, 

позволяет оценить тест «вставание и ходьба 

на 3 м и обратно»: риск падений существенно воз-

растает, если время выполнения теста превышает 

16 сек. Помимо замедленности ходьбы, с риском 

падений коррелирует также вариабельность 

длины и высоты шага, оцениваемые с помощью 

подометрии.

Всем больным с падениями показаны также 

клинический анализ крови, исследование функ-

ции щитовидной железы, определение уровня 

глюкозы, электролитов, мочевины и креатинина в 

крови. По показаниям проводятся ультразвуковое 

исследование прецеребральных и церебральных 

сосудов, ЭЭГ, КТ или МРТ головного мозга, МРТ 

шейного отдела, электронейромиография. Кли-

нически важно выявление остеопороза, который 

значительно повышает риск тяжелых повреж-

дений при падении, а также других проявлений 

хрупкости (сенильной астении) пожилых. У боль-

ных с повторяющимися падениями следует иметь 

в виду возможность развития ЧМТ, в частности, 

хронической субдуральной гематомы.

Предупреждение падений

Меры по предупреждению падений прежде 

всего включают терапию основного и сопутству-

ющих заболеваний, в том числе двигательных 

нарушений (паркинсонизма, спастичности, ги-

перкинезов и т.д.), патологии опорно-двигатель-

ного аппарата, болевых синдромов, коррекцию 

ортостатической гипотензии, дыхательной и сер-

дечной недостаточности, нарушений сердечного 

ритма (при синдроме каротидного синуса следует 

рассмотреть возможность имплантации искус-

ственного водителя ритма), меры по улучшению 

зрения, восполнению дефицита витаминов, 

лечению остеопороза (включая витамин D) и т.д.

Коррекция когнитивных нарушений, прежде 

всего улучшение внимания, может иметь ключе-

вое значение для снижения риска падений [9, 12]. 

По данным систематизированного обзора, вклю-

чающего 54 рандомизированных плацебо-кон-

тролируемых исследований, было показано, что 

у пациентов с когнитивным снижением на фоне 

приема Акатинола Мемантина реже отмечались 

переломы по сравнению с плацебо, что может 

косвенно указывать на снижение риска падений 

[4]. В ряде исследований Акатинола Мемантина 

отмечено его прямое позитивное влияние не 

только на когнитивные функции, но и на пара-

метры ходьбы, что может способствовать улуч-

шению устойчивости и снижению риска падений 

[2, 3, 6, 8]. В исследовании Beauchetetal (2011) 

применение Акатинола Мемантина в дозе 20 мг 

в сутки в течение 4–8 недель отмечено достовер-

ное снижение вариабельности шага у больных 

с болезнью Альцгеймера, которое обычно со-

провождается уменьшением риска падений [4]. 

В проведенном нами исследовании эффективно-

сти Акатинола Мемантина у больных с болезнью 

Паркинсона с деменцией, отмечено уменьшение 

выраженности когнитивных нарушений, которое 

сопровождалось снижением риска падений [2]. 

При применении ингибиторов холинэстеразы у 

больных с деменцией также определялось улуч-

шение параметров ходьбы, но риск падений при 

этом достоверно не снижался, что может быть 

связано с одновременным повышением риска 

липотимических состояний [7]. 

Возможность снижения риска падений у пожи-

лых лиц с деменцией на фоне приема Акатинола 

Мемантина может также объясняться сниже-

нием потребности в применении психотропных 

препаратов для коррекции поведенческих и 

психотических нарушений. Однако при наличии 

иррационального страха перед падениями по-

казаны селективные ингибиторы обратного за-

хвата серотонина (cеротонина/норадреналина), 

особенно в сочетании с лечебной гимнастикой и 

рациональной психотерапией.

Эффективны специальные реабилитационные 

программы, включающие тре нировку навыков 

равновесия и ходьбы, вестибулярных функций, 

обучение больных, как двигаться, чтобы избежать 

падений, как избежать травмы при падении, как 

использовать ортопедические приспособления 

(различные варианты костылей, ходунков, спе-

циальную обувь, приспособления для защиты 

коленных и тазобедренных суставов).

У пациентов с частыми падениями следует 

переустроить жилище таким образом, чтобы 

свести к минимуму риск поскользнуться или за-

цепиться за какое-либо препятствие: устранить 

неровности пола, проложить электрические и 

телефонные кабели вдоль стены, устроить адек-

ватное освещение пространства между спальней, 

ванной и туалетом, лестниц, удобно расположить 

выключатели, оклеить края ступеней полосками 

из контрастного материала. На кухне необходимо 

хранить продукты и посуду в доступном месте. 

Ванную и туалетную комнаты надо оборудовать 

поручнями, унитаз должен быть с высоким си-

деньем, на дно ванны, часто служащей местом 

падений, нужно положить нескользкий резиновый 

коврик. Транскраниальная электростимуляция 

также может снижать риск падений у пожилых 

людей [10, 11].

В заключение необходимо отметить, что кор-

рекция когнитивных нарушений имеет ключевое 

значение в комплексе мер по предотвращению 

падений у пожилых.
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 Назначение Акатинола Мемантина достовер-

но снижает частоту эпизодов падения и может 

быть рекомендовано для широкого клинического 

применения у этой категории пациентов.
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Falls in the elderly: the role of cognitive 

impairment and the possibility of correction

O.S. Levin, E.E. Vasenina,

A.Sh. Chimagomedova

Department of Neurology, RMANPO, Moscow

Falls occur in about a third of people over 65 years 

of age, and in half of them after a fall, motor activity 

is significantly limited. In most older patients, it is 

not possible to identify any one cause of falls, which 

is thus more correctly considered as a multifactorial 

state. The presence of cognitive impairment is one of 

the main factors predisposing to falls. Even with mild 

to moderate cognitive impairment, the risk of falls 

can increase by 1.5 times, and with dementia — by 

more than 2 times. The immediate reasons for the 

increase in the risk of falls may be limited attention 

resources, impaired visual and spatial functions, and 

low criticism. Correction of cognitive impairment is 

key to reducing risk of falls

The use of effective antidemental drugs such as 

Akatinol Memantine significantly reduces the risk of 

falls in older patients.

Keywords: falls in the elderly, cognitive impair-

ment, antidemental drugs, Akatinol Memantine
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФЕНОМЕНА САМОПОВРЕЖДЕНИЯ
(порезать нельзя удержать, где поставить запятую)

Д.Н. Ефремова, канд. псих. наук, доцент

Кафедра нейро- и патопсихологии РРГГУ, Москва

В статье рассматриваются некоторые пси-

хологические аспекты феномена самопо-

вреждения с позиций основных теоретических 

подходов. Психологические аспекты феномена 

самоповреждения исследуются через определе-

ние модели эмоциональной дисрегуляции, базо-

вых психологических защит и условий развития 

когнитивного искажения восприятия. Приведены 

данные о специфике влияния семейных взаимо-

отношений, особенностей оценки, восприятия 

ситуации и психологических защит на развитие 

самоповреждающего поведения. 

Ключевые слова: аутодеструктивное пове-

дение, восприятие, зрелость личности, копинг, 

психологические защиты, самоповреждение, 

эмоциональная дисрегуляция.

Актуальность изучения феномена самопо-

вреждения обусловлена в первую очередь тем, 

что частота суицидов среди тех, кто намеренно 

причиняет себе вред, примерно в 100 раз выше, 

чем у тех, кто совершает суицидальные действия 

импульсивно, под влиянием аффекта [1].

Отмечено, что к умышленному самоповреж-

дению тела чаще склонны молодые люди от 15 

до 30 лет — это наиболее сенситивные воз-

растные периоды становления зрелой личности. 

Развивающиеся в этом возрасте деструктивные 

копинги совладания с жизненными ситуациями, 

ухудшают качество жизни, как отдельного чело-

века, так и общества в целом [4].

Сложность определения психологических 

механизмов развития склонности к самоповреж-

дению обусловлена многообразной спецификой 

аутодеструктивного поведения. Личность не 

формируется отдельно от общества, его соци-

ально-экономических и культурных тенденций 

развития, информационной среды, семейного 

воспитания, общения со сверстниками. 

В период юношества и молодости заклады-

ваются и утверждаются основы мировоззрения 

личности и нормы взаимодействия с обществом 

и самим собой. Влияние социально-экономиче-

ских факторов на рост частоты случаев самопо-

вреждения целенаправленно не исследовалось, 

но косвенные признаки регулярно отмечаются 

исследователями проблем стрессоустойчиво-

сти, гендерной идентификации, суицидального 

поведения.

В настоящее время отмечается влияние 

интернет-среды на легкость создания деструк-

тивных анонимных сообществ, провоцирующих 

эмоционально уязвимых пользователей, на фор-

мирование разрешающего самоповреждения 

поведение [8].

В конце 70-х годов прошлого века, Morgan 

(1979) предложил определение «умышленное 

причинение себе вреда», чтобы обозначить 

целый спектр явлений, от самоотравления до 

самоповреждения (порезы рук, ног, расцарапы-

вание кожи лица), и отделить их от суицидаль-

ного поведения[1].

С 1990-х годов чаще употребляется термин 

«самоповреждающее поведение» (физическое 

повреждение тканей и органов собственного 

тела) и рассматривается в контексте нормаль-

ного и патологического психического развития 

и широком контексте проблем психического 

здоровья [9].

В зарубежной литературе применяют более 

дифференцированную терминологию: аутоде-

структивное поведение, аутоагрессивное по-

ведение, самоущерб, самовред, самонасилие, 

самочленовредительство, самоистязание, са-

моуродование, самоповреждение. 

 Ипатов А.В. (2017) считает аутодеструктив-

ным поведение, в результате которого, неза-

висимо от степени осознанности, причиняется 

вред себе [3].

Традиционно разделяют самоповреждения 

на глубокие (опасные) и поверхностные (незна-

чительные) для соматического здоровья.

С психологической стороны, пациентов с 

постоянной потребностью к самоповреждению 

объединяет: наличие личностных проблем, не-

обоснованная самооценка, лабильность настро-

ения, трудности межличностных коммуникаций, 

в некоторых случаях злоупотребление алкого-
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лем, психоактивными веществами или проблема 

сексуальной (половой) идентификации.

Адлер А. выделил «комплекс неполноценно-

сти», как ключевой барьер в развитии личности. 

Поиск способа преодоления этого барьера — 

это кризисная ситуация, преодолев которую 

личность переходит к следующему препятствию 

с определенным опытом и самооценкой своих 

возможностей. Невозможность найти ресурс 

для преодоления препятствия, размытость 

мировоззренческих принципов, деструктив-

ные интернет сообщества, провоцирующие на 

«бегство-избегание» преодоления кризисного 

барьера, формируют разрешающий паттерн 

самоповреждающего поведения [10].

Через предложенную Хорни К. призму «не-

вротического конфликта и базисной тревоги» 

можно рассматривать самоповреждающее по-

ведение как проявление беспомощности и враж-

дебности на фоне переживаемого одиночества 

направленное на себя [10].

С позиции гуманистической психологии (Род-

жерс К., Маслоу А.), когда личность изначально 

стремится к самоактуализации, проявление 

аутоагрессивного поведения можно рассматри-

вать как противоречие между безопасностью и 

принятием, безопасностью и самовыражением. 

Самоповреждение в этом случае выступает 

способом снижения остроты противоречия [10].

Лазарус Р., Хейм Дж., Разделяя конструк-

тивные и деструктивные стратегии поведения, 

считают, что аутодеструктивное поведение 

характеризуется выбором малоэффективных 

стратегий.

С позиций транзактного подхода (Лазарус 

Р., Накано К., Селигман М.) аутоагрессивное 

поведение можно трактовать как механизм 

адаптации к переживанию стрессовой ситуации 

в отсутствии опыта применения других ресурсов 

личности (воля, интеллектуальный уровень, опыт 

переживания эмоций, практические навыки).

Исследование динамики выбора копинг стра-

тегий пациентов с психическими расстройства-

ми показало, что чем ярче проявляется уровень 

испытываемого одиночества, тем реже данные 

пациенты используют копинг по типу «положи-

тельной переоценки», т.е. отмечается низкая го-

товность в конфликтной ситуации использовать 

адаптивный копинг [2].

Защитные механизмы психики, предназна-

чены для снижения внутреннего и внешнего на-

пряжения, и напрямую связанны с первичными 

эмоциями. Привычные поведенческие стере-

отипы и запрещаемая для выражения эмоция 

составляют комплекс зрелости личности.

 Адаптированная зрелая личность может 

использовать меньшее количество защитных 

механизмов. Инфантильная личность, характе-

ризуется применением большого количества 

защит. 

Согласно модели психологических защит 

Плутчека-Келлермана-Конте (опросник Индекс 

жизненного стиля (ИЖС)) сущность механизма в 

импульсе специфического восприятия ситуации, 

как опасной (грозящей разрушить душевное 

равновесие, понятие о себе и самоуважение), 

которая вызывает эмоции, а отсутствие опыта 

переживания конфликтных эмоций приводит к 

выстраиванию комплекса оборонительных за-

щитных копингов для снижения тяжести пере-

живаемых негативных эмоций.

Существует три типа установки на восприятие 

ситуации: позитивная, негативная и адекватная. 

При позитивной или негативной установке чело-

Авт. Лучо Фонтана, concept spatiale, XX.
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век опирается на устоявшиеся стереотипы и ког-

нитивные искажения. При негативной установке, 

например, ситуация вызывает недоверчивость, 

подозрительность, и собственные возможности 

полностью отрицаются.

 В течение жизни формируется социальная 

установка восприятия ситуации, которая по-

буждает к неосознанной готовности человека в 

трудной ситуации определенным, привычным 

способом воспринимать, оценивать и соб-

ственно реагировать привычным способом, без 

полного анализа конкретной ситуации и своих 

способностей.

Когнитивные искажения восприятия из-

начально обуславливаются настроением, в 

котором пребывает личность. Эффект первич-

ности срабатывает, когда первая увиденная 

(услышанная) информация становится очень 

существенной, но именно в том эмоциональном 

фоне в котором личность находилась. Находясь 

в деструктивном эмоциональном состоянии, 

личность (с недостаточно устоявшимся миро-

воззрением, не умеющая выстраивать диалог с 

близкими людьми, ориентированная на мнение 

сверстников, а не специалистов), в поисках об-

легчения применяет неконструктивные психо-

логические защиты.

У личности, склонной к самоповреждающему 

поведению, объективная реальность восприни-

мается искаженно. Иногда такие люди воспри-

нимают больше связей с реальностью, чем кто-

либо еще, и это определяет их специфические 

отношения как с самими собой, так окружающим 

миром. Они словно играют в свою игру. 

С одной стороны — они способны решать 

серьезные задачи и быть зрелыми, ответствен-

ными. С другой — они абсолютно инфантильно 

реагируют на типовую ситуацию и требуют под-

тверждения любви, значимости, и тут же отвер-

гают любовь и уверения в ценности их достиже-

ний. Страдая от невозможности почувствовать 

и искаженно воспринимая все взаимосвязи, 

погружаются в одиночество и бесчувствие.

Игра первая. «Я родился обязанным родите-

лям во всем».

А., 23 года, множественные порезы рук; 

в течение 3 лет: «Я не оправдал надежды отца, 

он об этом не говорит, но я знаю». 

В., 21 год, расцарапывание кожных покровов 

лица, рук; в течение 6 лет: «Мне отец говорит, что 

надо начинать зарабатывать самой».

С., 20 лет, порезы голени; в течение 4 лет: 

«Мать и отец много работают, надо меньше их 

огорчать».

С детства (пациентам) родителями внуша-

лась мысль, что «нельзя обременять их (роди-

телей) своими проблемами,  что их (родителей) 

надо жалеть, о них (родителях) заботиться». Они 

(пациенты), так не поняли, что такое «быть ре-

бенком». Они (пациенты) с детства играют роль 

взрослых, «понарошку».

Игра 2. «Я родился, чтобы остаться ребенком 

навсегда».

Д., 18 лет, ожоги сигаретой рук; в течение 3 

лет: «Мы с мамой подруги, она помогает мне 

понять, какие вокруг меня люди, она может 

пойти в деканат или к друзьям и вместо меня 

все решить».

Е., 20 лет, порезы рук; в течение 5 лет: «Не 

понимаю, чем муж недоволен, моя мама дела-

ет все, что и его мать, от нас ничего не просят, 

ребенок с няней».

Ж., 18 лет, расцарапывание кожных покровов; 

в течение 4 лет: «Я очень послушный ребенок, со 

мной нет проблем».

К., 16 лет, порезы рук; в течение 2 лет: «Иногда 

я чувствую, что меня нет; смотрю — кровь течет, 

наверное, есть».

С детства (у пациента), все попытки про-

явить самостоятельность, познать радость или 

огорчение, жестко пресекались родителями: «я 

лучше знаю, что надо моему ребенку, я лучшая 

мать/отец».

Игра 3. «Я родился, и всем стало плохо».

Л., 18 лет, прижигания отдельных участков 

кожи; в течение 3 лет: «Моя мать могла и побить 

меня, она много работала, и все решала сама. 

Отец тоже был, знал, что мама меня бьет, один 

раз тоже побил, но потом извинился».

М., 21 год, порезы и расцарапывание лица и 

шеи; в течение 6 лет: «Я самая некрасивая, мне 

это говорили и в семье, и в школе; лет в 14 мой 

двоюродный брат соблазнил меня, я хотела вы-

йти за него замуж, но вся родня восстала, и до 

сих пор не оставляют нас вдвоем. Иногда связь 

возобновляется, мне от этого еще хуже».

Н., 20 лет, расцарапывание обширных по-

верхностей кожных покровов лица, шеи, рук; в 

течение 2 лет: «Они все поставили на старшего 

брата, он был умным, талантливым, красивым, 

его любили все пожилые и молодые мужчины и 

женщины, тренер и педагог по вокалу. Он умер 

от передозировки, ушел. А я в их жизни так и не 

появился».

Дом, семья, родные — то, что у многих людей 

связано с незыблемым чувством безопасности, 

поддержки и принятия, у него (пациента), пре-

вращается в зону страха, манипуляций, напря-

женного ожидания оскорблений.

Возможно, все было не так (со слов родных), 

но наш пациент, воспринимает и оценивает ситу-

ацию именно так, эмоционально реагирует и со-

вершает порезы, расцарапывания, прижигания. 

Аутоагрессия, если нет более серьезного 

психического расстройства, в этих «играх» — 

способ вести (пациенту) свою «игру», чтобы 

не «сойти с ума». Самоповреждение — выбор 

между депрессией, чувством вины (за «зло», 
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которое с детства «причинил всем») и стрем-

лением доказать, что «хороший, и его можно 

любить». 

В этом случае, самоповреждение — есть 

проявление физического отрицания связи с 

настоящей реальностью, в которой «я ужасен», 

тогда как в своей реальности стану «прекрасен». 

Самоповреждение, это способ выйти из реаль-

ности и построить свою реальность, где не надо 

защищаться.

Независимо от особенностей семейных 

отношений, все пациенты защищают свои по-

вреждения (мне было не больно, я не заметил, 

даже немного приятно, на миллиметр приятно, 

я очнулся, когда по всему лицу текла кровь).

Среди базовых факторов развития само-

повреждающего поведения, исследователи 

отмечают недостаточность когнитивно-эмоцио-

нальной сферы личности: неадаптивные копин-

ги, недостаточность дифференциации эмоций, 

негативные установки восприятия ситуации и 

собственной личности [2–4, 7, 8]. 

В процессе клинической беседы с пациента-

ми, страдающими хроническим аутоагрессив-

ным поведением, удалось выделить значимые 

уровни патологической фиксации деструктивных 

аутоагрессивных действий: 

1. Внешний уровень — взаимодействие 

личности с социумом. Это ситуации, которые 

создают импульс ее негативного восприятия 

(дисфункциональные отношения с партнером, 

потеря значимого человека, одиночество, про-

блемные отношения в семье, буллинг).

2. Внутренний уровень — взаимодействие 

с собой. Это негативное восприятие себя от «я 

плохой, виноват» до «самоповреждение — это 

наказание за все, это может меня активизиро-

вать, это сделает меня более красивым, осо-

бенным».

Особенности приспособления к ситуации 

и раздражителям показывают проблемные 

зоны дезадаптации и незрелости личности. 

Опросник ИЖС показал, что у пациентов склонных 

к хроническим самоповреждениям отмечается 

напряженность (более 50 %) следующих пар: 

 эмоция «печаль» и механизм защиты «ком-

пенсация» (потеря значимого объекта, теперь 

мне все равно); 

эмоция «гнев» и защитный механизм «за-

мещение» (порезы, как перенаправленная 

агрессия);

эмоция «страх» и защитный механизм «пода-

вление, избегание», перенаправление вектора 

стимула «мне страшно себя резать», но не так 

как то, о чем «боюсь думать»;

эмоция «отвращение» и защита «проекция», 

перенос собственного отрицаемого свойства 

или неполноценности на других (требователь-

ность, враждебность).

Эмоциональная саморегуляция — значимый 

компонент в механизме развития адаптивного 

поведения. Эмоциональную регуляцию можно 

рассматривать как гибкое объединение дина-

мических характеристик личности, связанных с 

особенностью когнитивного восприятия, оцен-

кой эмоции, ее выражением адекватно сложив-

шейся ситуации [6].

Нарушения эмоциональной регуляции 

определяются эмоциональной лабильностью, 

ригидностью, недостаточной диффиренциро-

ванностью. Это проявляется в трудностях про-

извольной регуляции, контроля, применении 

деструктивных копинговсовладаний с трудной 

ситуацией. 

Иначе, когнитивные искажения, ригидность/

импульсивность аффективных реакций, об-

уславливают специфику эмоциональной дис-

регуляции. 

Эмоциональная дисрегуляция включает в 

себя: руминацию — застревание на негативных 

эмоциях; избегание — уклонение от пережива-

ния гипотетически негативных эмоций, которые 

«непереносимо болезненны»; трудности мента-

лизации — проблемы осознания собственных и 

чужих эмоций.

Опросник эмоциональной дисрегуляции 

направлен на определение выраженности. 

Анализируя результаты пациентов с самопо-

вреждениями, можно отметить, что наибольшая 

напряженность отмечалась по шкале «трудно-

сти ментализации», более 60 % обследуемых 

соглашались с тем, что плохо понимают свои 

переживания и эмоции окружающих. Напри-

мер, «когда я в отчаянии, мне трудно понять 

свои чувства» [7].

По нашим данным, более 50 % опрошенных 

пациентов с регулярными самоповреждениями 

отмечали у себя признаки руминации, долгого 

переживания аффективно окрашенных эмоций 

и постоянное возвращение к негативным эмо-

циям. Например, «Я часто думаю о плохих со-

бытиях, которые произошли со мной», «Я не могу 

забыть ту боль, которую причинили мне другие».

Больше 40 % опрошенных, в связи с причине-

нием себе вреда указывали, что для регуляции 

переживаемых болезненных эмоций им легче 

либо «забыть» о болезненных эмоциях, либо 

избежать их с помощью причинения себе еще 

большей боли. Например, до намеренного шра-

мирования, тотального татуажа, увеличения диа-

метров «тоннелей» в ушах, проколов и пирсингов 

на различных участках лица и тела.

Выводы

Систематизация теоретических подходов 

к решению проблемы аутодеструктивного по-

ведения позволяет конкретизировать мето-

ды психотерапевтической помощи молодым 
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людям, снизить риск развития саморазрушаю-

щего поведения.

Формирование зрелой личности, осознанно 

и адекватно воспринимающую объективную 

реальность и собственные ресурсы отличает 

сформированный механизм эмоциональной 

саморегуляции и преобладание конструктивных 

копингов совладания с трудной ситуацией.

Пациенты, совершающие самоповреждаю-

щие действия, не умеют осознавать свои пси-

хологические защиты, и поэтому их действия 

неуправляемы, появляются автоматически, 

затрудняют выбор оптимального варианта про-

блемо-разрешающего поведения, не позволяют 

стать хозяином своих реакций и своей жизни.

Резюме 

Психологические особенности феномена са-

моповреждающего поведения — это определен-

ные модели семейного воспитания, когнитивное 

восприятие ситуации, психологические защиты, 

эмоциональная регуляция.

Развитие эмоционального интеллекта, на-

выков понимания и управления эмоциями, 

«игровое» (тренинговое) обучение выражению 

эмоций, использованию эмоционального опыта 

как в общественной, так и в семейной жизни, 

при осуществлении коммуникаций с окружаю-

щими людьми у пациентов с аутоагрессивным 

поведением, пограничным психическим рас-

стройством, психосоматическими нарушениями 

будет способствовать снижению риска развития 

суицидального поведения, повышению качества 

жизни и полноценному функционированию лич-

ности.
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ФИЛЬМ «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
Н.Е. Кравченко 

Убивать, убивать всех иных прочих

Здесь стыдно быть хорошим

Стыдно быть хорошим

Человек человеку — волк 

                                                  Егор Летов

 

Одной из печальных примет современной 

реальности является терроризм. Причем часто 

террористические акты совершают подростки. 

Именно этой теме посвящен вышедший в 2011 г. 

фильм Линн Рэмси — талантливого британского 

режиссера. Она создала его по мотивам романа 

Лайонел Шрайвер «Цена нелюбви». Главные роли 

исполняют замечательные актеры — Тильда Су-

интон (Ева Хачадурян), Джон Рейли (Френклин) 

и Эзра Миллер (Кевин).

Сюжет фильма страшен. Повествовательная 

ткань фильма — медленно разворачивающиеся 

в памяти матери (Евы Хачадурян) пережива-

ния-воспоминания — её попытка понять при-

чины преступления сына-убийцы. Пятнадца-

тилетний подросток Кевин за несколько дней 

до своего шестнадцатилетия без видимых 

оснований хладнокровно из спортивного лука, 

подаренного отцом, расстреливает его самого,

младшую сестру, затем — своих одноклассников 

и учителя, и, наконец, без сопротивления сдается 

полиции. Ответ на вопрос о мотиве преступления 

остается за кадром, на него должен ответить сам 

зритель.

Так как нашей задачей является оценка героев 

фильма с точки зрения практического психиатра, 

обратимся к предлагаемой нам истории жизни 

(анамнезу). 

Наследственность. До рождения сына, его 

мать Ева была активной, не очень эмоциональ-

ной, холодноватой, много путешествовала, 

хорошо зарабатывала. Она была независима и 

самодостаточна. Замуж вышла поздно, потому 

что «пришло время» — за человека, которого 

давно знала и к которому испытывала теплые 

чувства, дружескую привязанность. В 37 лет, на-

конец, согласившись с желанием мужа, забере-

менела и родила сына. С этого времени её жизнь 

коренным образом изменилась, потому что пер-

вая беременность и последующее материнство 

лишили её счастья. Уже в начале беременности 

она стала переживать исчезновение радости, 

утрату ценной для нее свободы, после родов её 

тяготило бремя ответственности, угнетало не-

умение, невозможность полюбить родившегося 

ребенка. Затяжную депрессию, развившуюся 

на фоне беременности и продолжавшуюся по-

сле родов, вряд ли можно квалифицировать как 

связанную только с репродуктивным циклом, 

скорее её можно расценить как психогенно про-

воцированное аффективное состояние в рамках 

динамики особой личности. Главной проблемой 

Евы стала неприязнь к сыну, которой она мучи-

лась, испытывая чувство вины, но не могла пре-

одолеть (в отличие от переживаемых чувств люб-

ви к позже родившейся дочери). В современных 

психологических воззрениях влияние условий 

развития в раннем онтогенезе расценивается 

как решающее в отношении формирования не 

только физического, но и психического здоровья 

(Г.Г. Филиппова, 2015). Депрессивное состоя-

ние матери нарушает диадические (с рождения

до 3 лет) отношения, снижает мотивацию к 

формированию тесной эмоциональной связи с 

ребенком, осуществлению защиты и удовлет-

ворению потребностей младенца. Именно это 

случилось с матерью Кевина. В психоанализе 

это называется «феномен мертвой матери». Мать 

присутствует физически, она кормит и ухаживает 

за ребенком, но эмоциональной связи с ней нет.

 Раннее развитие Кевина протекало с при-

знаками дизонтогенеза: в младенчестве он был 
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чрезвычайно беспокойным, все время кричал, от-

казывался от груди, не любил телесного контакта, 

поздно заговорил и мало использовал речь, как 

средство коммуникации. Он рос угрюмым, зам-

кнутым, почти на все действия матери давал реак-

ции протеста. Его долго приучали к горшку, в 6 лет 

он всё еще ходил в памперсах. Он был особым, 

не таким, как обычные дети. Ему ничего не нра-

вилось, он ни к чему не стремился, его фантазии 

были мрачными и жестокими. Мать не понимала 

его, воспринимала его поведение, как нарочитое, 

совершаемое назло ей. Её переполнял гнев, од-

нажды она не сдержалась и сломала сыну руку. 

После рождения сестры, которую Ева приняла и 

сразу почувствовала нежность и любовь, у Кевина 

возникает реакция сиблингового соперничества. 

В отношении к матери он демонстрирует проти-

воречивые чувства — зависимость, ревность и 

ненависть, справедливо полагая, что она его не 

любит, а только «привыкла» и «терпит». Для него 

мать всегда остается недоступной, отстраненной 

и печальной. Любовь отца и младшей сестры не 

вызывают у него ответной реакции. В дошколь-

ном и школьном возрасте у Кевина выявляются 

садистические наклонности, манипулятивное 

поведение, отсутствуют привязанности и какие-

либо духовные интересы. Будучи подростком, он 

не влюбляется, не имеет близких друзей, ничем 

не увлекается, кроме стрельбы из лука. Кажется, 

что его жизнь наполнена одной пламенной и сжи-

гающей душу страстью — любовью-ненавистью 

к отвергающей его матери. Таким образом, про-

исходит формирование аномальной личности, 

неспособной устанавливать близкие отношения с 

окружающими, испытывать стыд, лишенной спо-

собности к раскаянию. Деформацию подобного 

типа принято квалифицировать как «социопатию» 

или «диссоциальное расстройство личности». 

Представители этой категории характеризуются 

прежде всего грубым дефектом в сфере высших 

эмоций, склонностью к асоциальному поведению 

(«moral insanity», по J. Pritchard; «эмоционально 

тупые», по П.Б. Ганнушкину), неприятием кон-

венциональных норм, ранней делинквентностью 

и враждебностью. В 15 лет Кевин совершает 

внезапное для окружающих массовое убийство, 

которое, им было спланировано, тщательно под-

готовлено и продумано. Особенно неожиданным 

и непонятным было то, что жертвами стали люди, 

к которым он не испытывал вообще никаких, в том 

числе неприязненных чувств. Через два года, уже 

находясь в тюрьме, на вопрос матери «Почему?», 

он отвечает, «Тогда мне казалось, что я знаю, но 

сейчас — нет». На этом драматическом моменте 

фильм заканчивается.

Оценивая психопатологию героя фильма, 

можно предположить, что нарушение взаимо-

отношений с матерью на ранних этапах онтоге-

неза приводит к формированию социопатии и 

недоразвитию высших нравственных чувств, а 

в дальнейшем толкает подростка к совершению 

преступления. Возможно для того, чтобы при-

чинить матери страдание, боль, которую нельзя 

забыть, которая никогда не исчезнет, и таким изо-

щрённым образом навсегда остаться в её сердце. 

В современной психологии существует пред-

ставление о важности качества эмоциональ-

ной связи с близким взрослым (матерью) для 

нормального психического развития ребенка, 

а в основе умения любить лежит опыт эмоци-

онально насыщенных отношений с матерью. 

Британский психолог Дж. Боулби считал, что 

любые девиации поведения у подростков яв-

ляются следствием этой несформированной 

(«прерванной») привязанности в раннем дет-

стве. То есть нарушения взаимоотношений со 

значимым взрослым могут являться в таких 

случаях одним из факторов развития в после-

дующем личностной патологии. 

Однако специфический диссоциированный 

дизонтогенез, наблюдаемый у Кевина, расстрой-

ства влечений, отсутствие потребности в близких 

дружеских связях со сверстниками, грубый и рано 

возникший эмоциональный изъян не позволяют 

исключить перенесенный в раннем детстве ши-

зофренический приступ. В подобной ситуации, 

как писал П.Б. Ганнушкин, «чрезвычайно затруд-

нительно бывает решить, имеем ли мы дело с 

антисоциальным психопатом или с эмоционально 

тупым шизофреником (мягкотекущий процесс) 

без резко выраженных бредовых явлений и спу-

танности».
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А.А. НЕДУВЫ «НОСТАЛЬГИЯ 
(ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОПАТОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ) — 
ИЗРАИЛЬ, 2006. — 156 С. (НА РУС. ЯЗ.) 

Н.Е. Кравченко 

Как нам петь песнь Господню на земле чужой?

 Псалом136, стих 4

Написавший книгу, Александр Александрович 

Недува — известный отечественный психиатр, 

в прошлом являлся руководителем отделения 

терапии психических заболеваний Московского 

НИИ психиатрии, в котором проработал более 

30 лет. Александр Александрович — доктор ме-

дицинских наук, профессор, один из авторов 

пользующейся и до настоящего времени попу-

лярностью у врачей книги «Лечение психически 

больных» с 1999 г. проживает в Израиле, где 

продолжает заниматься не только практической 

психиатрией, но и научной работой. 

Книга о ностальгии посвящена анализу пере-

живаний и реакций (психологических и психопа-

тологических) на кардинальную перемену места 

жительства и обобщает данные собственных 

наблюдений автора. 

Рецензируемая монография состоит из шести 

разделов, введения, заключения и библиографи-

ческого указателя.

В кратком введении дается определение 

понятия ностальгии, указываются причины её 

распространения. Отмечается, что типологиче-

ские проявления ностальгии интернациональны. 

Одной из ведущих причин распространения 

ностальгии во всем мире, по мнению авто-

ра, является массовая миграция населения, 

а также большие волны репатриации в 20 в. Но-

стальгия — это не только тоска по родине, но и 

тоска по безвозвратно утраченному прошлому.

В центре внимания исследователя находится 

конкретный человек, его внутренние пережива-

ния, жизненный путь, проблемы интеграции в 

новую среду, которые он внимательно анализиру-

ет. Изученный контингент — это так называемые 

«русские евреи», переехавшие на постоянное 

место жительства в страну, с которой связана 

их древняя история. По мнению автора — «это 

особая порода человека, «выведенная» в России 

и СССР». Трудности адаптации русских репатри-

антов среди коренного населения обусловлены 

«слишком далеко зашедшей ассимиляцией в 

стране исхода», утратой языка общения, а неред-

ко, социального статуса и профессии. По словам 

автора, он сам, будучи одним из этих репатриан-

тов и проживая среди них, изучил особенности 

этой «русской улицы». Стремление к адаптации 

в новых условиях сочетается у этих людей с но-

стальгическими воспоминаниями, с тоской по 

«незабываемой» и «настоящей» Родине, которую 

они покинули добровольно, стремясь реализо-

вать свои мечты об особом месте на земле, где 

жизнь их должна была бы измениться в лучшую 

сторону, творческий потенциал и грандиозные 

планы должны были несомненно реализовать-

ся, а жизнь была бы счастливой — не такой, как 

в стране исхода. Однако, по разным причинам, 

представления о новом прекрасном этапе жиз-

ненного пути во многом оказались ошибочными, 

жизнь — далеко не безоблачной, а мечты сбы-

лись не у всех. Этот странный противоречивый 

феномен — возвращение в «Землю обетованную» 

и обретение Родины, репатриация — провоци-

рует тоску по утраченной Родине, и отвергнутая 

покинутая страна, оказывается именно тем род-

ным местом, по которому тоскует душа — этот 

парадокс рассматривает с разных сторон автор 

монографии. 

Основная задача данной научной работы 

определена, как «анализ проблемы ностальгии 

и разработка путей оптимизации преодоления 

этого переживания для облегчения врастания 

новых граждан страны в структуры коренного 

населения». Книга представляет собой попытку 

мультидисциплинарного подхода: анализируются 

не только медицинские грани проблемы, но и 

философские, рассматриваются история изуче-

ния феномена ностальгии, социально-психологи-

ческие, стрессовые факторы её возникновения. 

Тщательно описываются психологические и кли-

нические аспекты формирования, выделяются 

типологические варианты ностальгии, рекомен-

дуются психотерапевтические и лекарственные 

методы лечения в зависимости от клинического 

подтипа. 

Первый раздел посвящен истории изучения 

вопроса. Показано становление понятия «но-

стальгия», его постепенное изменение, в процес-

се которого оно стало ассоциироваться не только 

с переживаниями о потерянном в результате 
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эмиграции конкретным местом в пространстве 

ойкумены (греч.  — заселенная земля), 

но и с минувшим утраченным временем, печалью 

по идеализированному в памяти прошлому.

Второй раздел включает анализ социаль-

но-психологических факторов, участвующих в 

формировании ностальгии. Автор подразделяет 

их на преэмиграционные и постэмиграцион-

ные, которые могут как способствовать, так и 

препятствовать становлению ностальгических 

переживаний. Преэмиграционные факторы, об-

легчающие развитие ностальгических реакций, — 

это сохранение дружеских привязанностей в 

стране исхода, отсутствие установок на эмигра-

цию у близких (родственников, друзей, детей), 

профессиональная успешность, личностные 

характеристики (ригидность, приверженность 

стереотипам, отсутствие широких интересов), 

тесная психологическая связь с культурой поки-

нутой страны. К постэмиграционным факторам, 

способствующим формированию ностальгии, 

автор относит открывшиеся: несоответствие 

ментальных установок новоприбывших обще-

ственным интересам Израиля (отсутствие моти-

вации к полной ассимиляции с ценностями изра-

ильского общества), межэтническую ксенофобию 

(в частности, отношение коренных израильтян 

к «русским евреям»), снижение социального 

статуса и утрату профессии, кризис националь-

ной идентификации и языковой барьер, а также 

стремление сохранить язык и культуру страны 

исхода. Результатом влияния этих факторов 

является эмиграционный стресс, стимулирую-

щий возникновение и развитие ностальгических 

реакций. 

Третий и четвертый разделы посвящены опи-

санию психологических механизмов ностальгии и 

стрессу, запускающему процесс ностальгических 

реакций. Стрессом является ситуация разрыва 

с прежней средой обитания, а перемена места 

жительства становится пусковым механизмом 

и собственно причиной разрушения прежнего 

привычного мира. При этом происходит вклю-

чение неосознаваемых психологических меха-

низмов защиты, способствующих сохранению 

персональной идентичности. Ностальгическое 

обращение к прошлому, реконструкции памяти 

о минувшем с идеализацией его являются с 

одной стороны, бегством от разочаровавшего 

настоящего, с другой — препятствуют раз-

рушению личностной идентичности. В тех слу-

чаях, когда ведущими источниками значимых 

личностных смыслов являются такие ценности, 

как национализм (сионизм), религия (иудаизм), 

ностальгические реакции не развиваются. Таким 

образом, характерной особенностью ностальгии 

является диссоциация между воспоминаниями 

о имевших место в прошлом негативных собы-

тиях, побудивших к эмиграции, и идеализацией, 

мифологизацией прошлого. Автор делает вывод, 

что феномен ностальгии не выводим только из 

обусловленных эмиграцией сложностей быто-

вого, языкового, социального характера — это 

всего лишь триггеры, а определяется прежде 

всего личностно-ценностными ориентациями, 

либо препятствующими сохранению внутренней 

идентичности при кардинальном изменении жиз-

ни (тогда развиваются ностальгические реакции), 

либо, напротив, способствующими целостности 

«Я» (тогда ностальгия не формируется).

В пятом разделе книги приводятся типоло-

гические варианты ностальгии. Так как автор 

монографии является высококвалифицирован-

ным специалистом, в своем исследовании он 

использует не только психологический и социо-

логический методы, но и обязательный клиниче-

ский подход. Изучив тысячу случаев репатриации, 

автор обнаружил, что почти три четверти из них 

(73 %) сопровождались явлениями ностальгии 

разной степени тяжести. Выделено 10 клини-

ческих вариантов: дистимический, депрессив-

ный, маскированный, гиперкомпенсаторный, 

обсессивный, рассудочно-рассуждательский, 

демонстративно-театральный, амбивалентный, 

полиморфный, пседоностальгический. Представ-

лена типологическая характеристика каждого 

варианта, приведены клинические примеры, де-

монстрирующие основные положения. Внимание 

также уделено переживанию ностальгии в разных 

возрастных группах. Отмечено, что ностальги-

ческие реакции детей в виде очерченного син-

дрома, как это бывает у взрослых, наблюдаются 

редко. У подростков ностальгические феномены 

часто «вплетены» в проявления пубертатного кри-

за, сочетаются с типичными для подросткового 

возраста реакциями протеста, группирования, 

иногда с аддикциями (теленаркомания, нарко-

манические эксцессы). В дальнейшем перене-

сенный в детстве эмиграционный стресс может 

сказываться на особенностях формирования 

личности и требует психотерапевтической по-

мощи. Депрессивные ностальгические пережи-

вания в пожилом возрасте часто сопровождаются 

высокой тревожностью, слезливостью, а также 

психосоматическими расстройствами (наруше-

ния сна, аппетита) и обострением всевозможных 

соматических недугов.

Дифференцированный психопатологический 

анализ симптомокомплекса ностальгии позво-

ляет исследователю увидеть сложность этого 

состояния. Обязательным компонентом носталь-

гического переживания является гипотимия, 

хотя не всегда выступающая на передний план. 

Автор выделяет три категории ностальгического 

синдрома в зависимости от особенностей соче-

тания аффективного и идеаторного компонентов, 

а также подразделяет проявления ностальгии по 

степени тяжести на латентную, легкую, среднюю 

и тяжелую, подчеркивая, что понятие «носталь-

гия» объединяет группу как психологических, так 

и психопатологических проявлений, преодоле-

ние которых требует тщательного клинического 
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анализа и индивидуального подхода в каждом 

отдельном случае.

Шестой раздел посвящен дифференциро-

ванной терапии ностальгии. Хотя при лечении 

этого состояния используются психофармако-

препараты (антидепрессанты, транквилизаторы, 

фитопрепараты с противотревожным эффектом), 

собственно психофармакотерапия является, 

если можно так выразиться, «неоадъювантным» 

вмешательством, так как используется как ме-

тод для предварительной подготовки к психо-

терапии, которая и служит основным, образно 

говоря, «хирургическим» методом для исцеле-

ния от ностальгии. Подробно описаны методы 

психотерапии, которые применяются в зависи-

мости от клинической квалификации состояния. 

Тем более, что ностальгия может быть нормаль-

ным психологическим переживанием, а также 

сосуществовать с аффективными, тревожными, 

обсессивными симптомокомплексами, высту-

пать, как психопатологическое образование в 

структуре сложного полиморфного синдрома. 

В тех случаях, когда ностальгическое пережи-

вание является нормальной психологической 

реакцией, оно не требует продолжительного 

лечения, достаточно бывает рациональной психо-

терапии и услуг государственной системы инте-

грации репатриантов. Когда же ностальгическое 

переживание захватывает личность, затрудняя 

нормальное функционирование и адаптацию в 

новых условиях, требуется специализированная 

психолого-психиатрическая помощь.

В конце книги автор выражает надежду, что 

результаты предпринятого исследования будут 

полезными для практического использования и 

прицельного изучения состояний, возникающих в 

условиях миграционного стресса. Книга будет ин-

тересна не только узким специалистам (психоло-

гам, социологам, психотерапевтам, психиатрам), 

но и широкому кругу читателей, интересующихся 

проблемами ностальгии.

В заключение хочется сказать, что «Носталь-

гия» является одновременно и медицинской 

(психиатрической), и философской работой. 

Можно вспомнить размышления К. Ясперса о 

бессмысленности человеческого существования, 

если оно совершается в отрыве от исторического 

прошлого, что «настоящее есть длящееся про-

шедшее бытие личности». Русская идентичность, 

с которой душой (и сердцем) спаяны репатри-

анты, весьма отличается от израильской, а по-

пытка изменить это положение вещей не может 

не быть безболезненной. Ностальгия — это боль 

и тоска по утраченному, переживание потери 

того, что оказывается для репатрианта являлось 

ценностью. Но чувствами и эмоциями трудно 

управлять, их можно заглушить, отвлечься от них, 

отрицать их, но они есть как данность, как факт, 

как реальность, как свидетельство, что жизнь 

продолжается.
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ПАРТИТУРА БОЛЕЗНИ: БОЛЕРО РАВЕЛЯ

Е.Е. Васенина, О.С. Левин

Кафедра неврологии РМАНПО, Москва

Анамнез жизни и творчества

Моррис Равель — известный французский 

композитор, родился 7 марта 1875 года во Фран-

ции. Отец Морриса — Пьер Жозеф, несмотря на 

то, что по специальности работал инженером, 

имел идеальный музыкальный слух, играл на не-

скольких музыкальных инструментах, поэтому с 

детства активно развивал музыкальные способ-

ности своих детей (у Равеля был младший брат). 

Кроме того, автомобильная индустрия, в которой 

трудился Пьер Жозеф, обеспечивала семье нор-

мальный достаток и дала возможность Моррису 

получить хорошее качественное образование. 

В 1882 году он поступил в музыкальную школу, 

с 1889 по 1895 год обучался в Парижской кон-

серватории, где с 1893 года начал сам писать 

музыку, создавая ее в особенно модном в то 

время жанре музыкального импрессионизма. 

В отличие от огромного количества творческих 

личностей, чьи заслуги были оценены только в 

конце жизни или даже, в ряде случаев, только 

после смерти, талант юного композитора был 

сразу принят как профессиональным музыкаль-

ным сообществом, так и широкой аудиторией 

слушателей. Моррис Равель неоднократно 

участвовал в самом престижном конкурсе того 

времени — конкурсе на получение Римской му-

зыкальной премии, но ни разу так и не выиграл 

его, что даже спровоцировало громкий скандал 

с обвинением жюри конкурса в предвзятости. 

Так или иначе, невыигранное гран-при скорее 

сыграло на руку юному гению — о нем писали 

газеты, его обсуждали, что только подогревало 

интерес к его музыке и творчеству. Правда, по-

сле этой первой «успешной» волны, произошед-

шей в начале 1900-х годов, наступило некоторое 

затишье — Моррис продолжал писать, однако, 

вне конкурсов, доступ к большой аудитории 

был ограничен, поэтому его новые работы не 

получали столь широкой известности. 20-е годы 

безусловно можно назвать расцветом карьеры 

Равеля: большие сольные концерты неизменно 

проходили с успехом, он активно гастролировал 

не только по Европе — давал концерты в Канаде, 

США, получив уже всемирное признание своего 

таланта. Он был востребован, любим публикой 

и даже был приставлен к присуждению ордена 

Почетного легиона, от которого, кстати, компо-

зитор отказался практически без объяснения 

причин, что в рамках данной статьи вынуждает 

нас отдельно остановиться на особенностях лич-

ности и характера Морриса Равеля, что может 

быть важно для дальнейшей истории.

Несмотря на то, что круг общения композито-

ра был достаточно широким: сохранилось много 

воспоминаний его друзей, издано несколько книг 

из его писем, которые он писал в гастрольных 

турах как родственникам, так коллегам и зна-

комым, по имеющимся данным Моррис Равель 

был достаточно замкнут, предпочитал уединен-

ный образ жизни и «вне музыки» старался мак-

симально избегать публичности, предпочитая 

общение в виде переписки контактам тет-а-тет.

В 1921 году он покупает дом в пригороде Парижа, 

в достаточно уединенной местности, где живет 

с матерью, к которой он всю жизнь был очень 

привязан. Ни о каких других женщинах, кроме 

матери, смерть которой он очень тяжело пережил 

в 1932 году, упоминаний в автобиографических 

данных нет. Моррис Равель ни разу не был женат, 

по рассказам очевидцев в принципе никогда не 

состоял в отношениях с женщинами кроме дру-

жеских, что даже спровоцировало обсуждение 

его возможной гомосексуальности в одной из 

статей 2000-х годов, что, однако, не имеет под 

собой никаких оснований. Есть упоминание о 

коллекционировании каких-то «безделушек» 

(переведено с французского, прим. автора), без 

уточнения каких, но время появления этой при-

вычки не уточняется — это может быть значимо: 

если «склонность к собирательству» появилась в 

более поздние годы, это могло отражать один из 

симптомов болезни. Моррис Равель отказывался 

от любых наград, что тоже позволяет судить о на-

личии исходных особенностей личности. В 1917 

году несмотря на «отвод» от военной службы 

по неподходящему росту и весу (по остальным 

показателям здоровья никаких отклонений по 

документации тех лет выявлено не было), огром-

ными усилиями Равель добился отправки добро-

вольцем на военную службу, однако достаточно 

быстро получил отморожение стопы и вернулся 

к привычной жизни, опять же, отказавшись от 

любых медалей и наград. Стоит отметить, что с 

1918 года у композитора отмечалась бессонни-

ца, упоминание о которой есть и в его письмах 

и в воспоминаниях его современников, которая 

«мучала» Морриса Равеля до самой его смерти. 

Однако о приеме снотворных или психотропных 

препаратов данных нет.
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Композитор был невысокого роста — 160 см, 

астенического телосложения и, по воспоминани-

ям очевидцев, с диспропорционально большой 

головой — это важная деталь, потому что в по-

следующем этот факт приведет к подозрениям 

на наличие гидроцефалии и неоправданному 

нейрохирургическому вмешательству, осложне-

ния которого и привели к смерти композитора в 

1937 году, но обо всем по порядку. Из анамнеза 

жизни следует отметить, что Моррис Равель 

много курил. Интересно, что согласно одной 

из гипотез, его «концерт для фортепиано соль-

мажор для левой руки», который исполняется 

одной рукой, был задуман для того, чтобы можно 

было записывать и играть его, не выпуская из рук 

сигарету. Правда существует и более романти-

ческая версия создания этого произведения: 

концерт был написан для пианиста, который на 

войне потерял правую руку, но окончательный 

ответ мы вряд ли узнаем. Вообще, говоря о твор-

честве композитора и его исходных особенностях 

(дальше будет обсуждаться возможное влияние 

его болезни на некоторые «метаморфозы» его 

музыкальности), следует отметить, что с самого 

начала творческого пути Морриса Равеля отли-

чало разнообразие музыкальных форм и жанров: 

были оперы, балеты, концерты для фортепиано 

и оркестра. Часть произведений отличались 

особой «мелодичностью», а в некоторых преоб-

ладали «ритм и форма». Он охотно брался за ор-

кестровки  произведений уважаемых им русских 

композиторов, например Мусоргского, которые 

были высоко оценены в профессиональных 

кругах. Еще раз сделаем акцент, что творчество 

Равеля не характеризовалось какой-то опреде-

ленной музыкальной линией или жанром, оно 

было разноплановым и исходно не укладывалось 

в определенные «рамки».

Из семейного анамнеза следует указать, что 

в 1908 году, в возрасте 76 лет его отец умер от 

прогрессирующей деменции. Причины смерти 

матери Морриса Равеля не уточняются.

Анамнез заболевания

Большинство воспоминаний и работ, посвя-

щённых болезни великого композитора, сходят-

ся на том, что началом болезни можно считать 

1927 год (на 52 году жизни), когда появились 

некоторые симптомы, которые в последующем 

прогрессировали и составляли основную «парти-

туру болезни». Из воспоминаний мадам Jourdain 

Morhange, причиной ее беспокойства и звонка 

врачу послужила «потерянность композитора 

во время аккомпанирования своему скрипич-

ному концерту». Он был рассеян, испытывал 

трудности в подборе слов. С этого же года она 

стала отмечать «грубые ошибки при написании 

партитур, большое количество исправлений и 

зачеркиваний, при том, что Равель всегда был 

адептом «чистой руки». Она же указывает на 

наличие тремора в руке, однако в других доку-

ментах и воспоминаниях мы не нашли указания 

на наличие экстрапирамидной симптоматики. 

Композитора пробовали лечить акупунктурой 

и гипнозом, рекомендовали отдых на период 

12 месяцев, однако рекомендации врача не были 

исполнены, в связи с запланированным концерт-

ным туром по Америке, который ни при каких 

условиях Равель не хотел прерывать. Уже в 1928 

году все та же мадам Jourdain Morhange описы-

вает эпизод, когда композитор «перепрыгнул» с 

первой части его Сонатины сразу на коду, про-

пустив большую часть, чем вызвал недоумение 

у оркестра и сорвал исполнение произведения. 

В целом, она вспоминает, что композитор часто 

что-то терял, был очень невнимателен и его «мен-

тальные процессы значительно замедлились». 

В письме к доктору Мадам Журдин отмечала эпи-

зоды возбуждения, в которые впадал композитор, 

«пытаясь найти нужное слово, которое крутилось 

у него в голове», обозначая появление афазии с 

самого начала течения болезни. То ли лечение, 

назначенное доктором Valery-Radot (основной 

врач, который наблюдал Морриса Равеля в то 

время) помогло, то ли просто не было очевидцев, 

которые бы детально наблюдали историю заболе-

вания, но состояние композитора относительно 

стабилизировалось и с 1928 по 1931 год он вы-

пустил наиболее «знаковые» свои музыкальные 

произведения: 2 концерта для фортепиано, и 

«Болеро», первая редакция которого была за-

вершена в конце 1928 года. В 1931 году Равель 

описывает себя как «почти конченного» человека, 

субъективно осознавая трудности, с которыми 

он столкнулся по состоянию здоровья на своем 

жизненном и творческом пути. Из медицинских 

рекомендаций того времени: инъекции плазмы 

и отдых, который был рекомендован врачом. 

Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, 

он отправляется в очередной длительный тур с 

мадам Лонг. Рубинштейн в 1932 описал эпизод, 

как Моррис Равель издевался и кричал на мадам 

Лонг за то, что она потеряла билеты на концерт, 

что вызвало недоумение и непонимание, потому 

что композитор всегда отличался спокойным и 

уравновешенным характером. 

9 октября 1932 года Равель попадает в ДТП. 

Согласно имеющейся документации того вре-

мени, он повредил несколько зубов, получил не-

сколько ссадин и сотрясение головного мозга с 

кратковременной потерей сознания. Отмечено, 

что никаких данных о более тяжелом поврежде-

нии на тот момент не было, однако 1932 год счита-

ется отправной точкой резкого прогрессирования 

симптоматики. Действительно, любое острое 

повреждение, будь то ЧМТ или инсульт, может 

спровоцировать резкое ухудшение скрыто-те-

кущих заболеваний, что и произошло в случае с 

Моррисом Равелем.

Уже после автомобильного инцидента компо-

зитор продолжает работу над тремя «Песнями 

Дон-Кихота и Дульсинеи». Друзья и коллеги от-
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мечают, что первый раз за всю историю компози-

тор «задержал» выпуск обещанных музыкальных 

произведений, представив их только в 1933 

году, что было списано на перенесенную ЧМТ 

и восстановительный период. Несмотря на то, 

что оркестровая нотная версия была подписана 

самим Равелем, ему потребовалась помощь ас-

систентов, в роли которых выступили его друзья, 

Lucien Garban и Manuel Rosenthal. В этом же году, 

запись оркестровой версии «Ронсар — своей ду-

ше» уже полностью легла на плечи помощников, 

потому что сам композитор испытывал большие 

трудности в написании нотной грамоты. 

В 1933 году его состояние продолжало рез-

ко ухудшаться. По воспоминаниям его подруги 

детства Мари Гаудин, когда они приехали на 

отдых, при попытке бросить гальку в море он не 

смог «рассчитать бросок» и попал прямо в Мари. 

Будучи хорошим пловцом, он утратил способ-

ность к плаванию: вместо ног двигались руки, 

он не мог скоординировать свое тело и начинал 

тонуть. Нарастали трудности в письменной речи, 

вплоть до того, что он уже не мог поставить свою 

подпись. По воспоминаниям Винсента Гросса в 

конце 1933 года композитор говорил «Я не могу, 

не могу ничего подписать, я пришлю тебе мою 

подпись завтра, сделай сам». На написание одно-

го из своих последних писем в 1934 году, которое 

Равель писал «от руки» (были и более поздние 

письма, которые были напечатаны помощника-

ми на машинке), чтобы выразить сожаление по 

поводу смерти матери своего друга, ушла целая 

неделя, так как композитору пришлось сверять 

написание каждой буквы со словарем. При этом 

критику и понимание собственного дефекта 

композитор сохранял в полной мере до самой 

смерти, понимая, что эта болезнь «украла у него 

способность писать музыку». Марнат красочно 

описывал тот ужас, который вызывало у него 

его прогрессирующее заболевание: «Он знал 

судьбу Бодлера… Его преследовал призрак его 

отца, который утратил память в 1908 году и страх 

наследственности не оставлял его». Большую 

часть времени Моррис Равель молчал, его речь 

ограничивалась отдельными словами. По вос-

поминаниям одного из друзей, который навещал 

композитора в его загородном доме: «Равель 

подходил к двери, долго нецензурно ругался 

на неподдающийся открыванию замок… Через 

какое-то время запускал меня и мы сидели молча 

весь вечер не произнося ни слова». Надо отме-

тить, что способность кивком или жестами отве-

чать на какие-то вопросы оставалась сохранной, 

что говорит о том, что «понимание» у композитора 

сильно не страдало. В 1933 году композитор 

«отыграл» свой последний концерт с мадам Лонг 

в сольной партии, однако, «оркестр играл сам по 

себе», потому что ни дирижировать, ни играть 

фортепианную партию Равель уже не мог. Мадам 

Джурдейн вспоминает, что «он всегда надеялся 

на излечение и за годы болезни перепробовал 

самые невероятные методы лечения, которые в 

больших количествах рекомендовали ему дру-

зья». В 1934 году у композитора зафиксирован 

эпизод тяжелой депрессии с утратой жизненных 

сил, потерей аппетита и крайней истощенностью, 

по поводу чего он даже проходил лечение в клини-

ке Монперос на Женевском озере. По воспомина-

ниям доктора Мишо, который курировал лечение: 

у Равеля отмечалась крайняя степень астении, 

снижение концентрации внимания, выраженная 

тревога и большое количество орфографических 

ошибок. Последние 4 года болезнь продолжала 

прогрессировать, хотя композитор оставался 

физически и социально активен, он появлялся 

на мероприятия и концертах, правда стал делать 

это все реже и реже. Следует отметить, что сам 

композитор до последнего говорил, что он «слы-

шит» музыку у себя в голове и способен создавать 

произведения, однако ни сыграть, ни записать 

эти произведения он не способен.

В 1937 году, с учетом резкого прогрессирова-

ния симптомов после перенесенной ЧМТ, а также 

увеличенного размера головы с «выдающимися 

лобными долями» (врожденная особенность 

композитора, прим. автора) профессором ней-

рохирургом Винсентом была заподозрена гидро-

цефалия. И после длительных дискуссий и убеж-

дений Моррис Равель согласился на оперативное 

лечение, хватаясь за любую возможность восста-

новить свою способность «писать» и избавиться 

от своей болезни. Краниотомия была выполнена 

17 или 19 декабря 1937 года. Согласно данным 

протокола операции мозг выглядел «впавшим», 

без признаков размягчения и атрофии, серологи-

ческие исследования не зафиксировали никаких 

признаков инфекционного процесса (в том числе 

сифилиса). После наркоза композитор очнулся, 

сказал несколько слов и впал в кому, не выходя 

из которой 28 декабря умер. Разрешения на 

аутопсическое исследование родственники не 

дали. Похоронен Моррис Равель на кладбище 

парижского пригорода Леваллуа-Перре.

Основные клинические симптомы 

и синдромы болезни.

Афазия — один из первых и ведущих симпто-

мов заболевания, вплоть до мутизма в конце жиз-

ни композитора. Несколько расходятся данные о 

характере речевых нарушений: в ряде источников 

указывается наличие орфографических ошибок 

(правда, преимущественно в письме), однако без 

аграмматизмов или парафазий в произвольной 

речи. В большинстве же статей и воспоминаний 

о болезни Морриса Равеля ключевой проблемой 

обозначаются трудности подбора слов, невоз-

можность найти нужное название или подходя-

щий термин — что провоцировало крайнее раз-

дражение композитора и вынуждало значительно 

ограничивать общение. Ни в одном источнике 

мы не нашли никаких указаний на наличие сен-

сорного компонента афазии: понимание слов, 
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понятий и речевых оборотов оставалось сохран-

ным вплоть до смерти композитора.

Аграфия — несмотря на то, что аграфию при-

нято рассматривать в рамках афатического син-

дрома, мы решили вынести его отдельно, потому 

что данный симптом болезни Морриса Равеля 

нам видится крайне важным для дифференци-

альной диагностики его заболевания. Нарушение 

письма отмечалось с самых начальных стадий 

заболевания — многие друзья композитора от-

мечают, что в начале его письма стали «неакку-

ратными», с большим количеством исправлений 

и зачеркиваний, по мере прогрессирования по-

являлось все больше ошибок. Буквально через 

5 лет болезни композитор самостоятельно не 

мог даже поставить свою подпись и написание 

каждой буквы вынужден был сверять со слова-

рем. Интересно, что аграфия нашла свое про-

явление не только в «текстовой» форме, но и, 

как нам кажется, в том, что рядом работ было 

расценено как тотальная «амузия»: у Равеля 

возникли сложности с написанием нотной гра-

моты: он не мог перенести то, что звучало у него 

в голове на нотный стан. При этом, различные 

мелодии постоянно звучали и складывались у 

него в голове, что говорит скорее о длительной 

сохранности музыкальных способностей и на-

рушении мостика между «творческими» способ-

ностями и их реализацией в условно-текстовой 

форме (согласно современным представлениям 

о локализации «музыкальности» можно предпо-

ложить, что сохранность правого полушария по-

зволяла композитору сочинять и воспринимать 

музыку, а вовлеченное в патологический процесс 

левое полушарие не позволяло «записать» это в 

доступной форме). 

Апраксия — тоже синдром болезни, который 

не вызывает никаких сомнений. Апраксия про-

явилась в невозможности плавать, открыть дверь, 

даже просто бросить камень в направлении воды. 

Невозможность исполнять свои произведения, 

или перенести «мелодию из головы» на форте-

пиано — это, нам кажется, тоже может быть от-

несено к нарушению произвольных движений и 

расценено как «музыкальная апраксия».

Именно афазия, аграфия и апраксия состав-

ляли основу клинической картины болезни.

Дополнительно стоит отметить аффективные 

и поведенческие нарушения. Депрессия так же 

возникла с очень ранних этапов развития заболе-

вания, оставалась клинически значимой и в 1934 

году даже послужила поводом для стационарного 

лечения. Тяжести аффективных нарушений спо-

собствовало и то, что вплоть до самой смерти 

композитор сохранял критику к своему состоя-

нию, болезненно переживал ограничения твор-

чества и старался использовать все возможные 

варианты лечения. Оценить, насколько выражены 

были нарушения поведенческого плана весьма 

непростая задача. Моррис Равель исходно был 

личностью достаточно замкнутой с определен-

ными характерологическими особенностями 

(см. выше), что, по имеющимся воспоминаниям 

не очень позволяет разделить, насколько тот 

или иной симптом был приобретенным. Можно с 

уверенностью говорить, что по мере развития бо-

лезни он стал более раздражительным и вспыль-

чивым (об этом свидетельствует удивление его 

друзей учиненному им публичному скандалу 

по поводу потерянных билетов мадам Лонг). 

Можно было бы обнаружить и некоторые элемен-

ты обсессивно-компульсивного расстройства в 

его поведении, учитывая указание в нескольких 

источниках о склонности к собирательству «вся-

ких безделушек», однако, уточнить давность 

любви к «коллекционированию» не представля-

ется возможным и, конечно же, подобные хобби 

далеко не всегда являются чем-то патологич-

ным. К поведенческим расстройствам могла бы 

быть отнесена склонность к различным «нестан-

дартным» методам лечения: аккупунктура, гипноз 

и др. Но сколько в этом нарушения поведения, а 

сколько отчаянных попыток вылечиться, ответить 

сложно.

Практически нет указаний на какие-либо 

значимые нарушения памяти у композитора. 

Отмечалась рассеянность, забывчивость, рас-

терянность, однако это скорее говорило о грубом 

дефиците внимания, чем о явном амнестиче-

ском дефекте. С другой стороны, еще в 1927 

году подруга Морриса Равеля вспоминала, что 

за одну поездку он потерял и забыл минимум 7 

вещей, что никак не позволяет сделать вывод об 

абсолютно сохранной памяти. По крайне мере, 

амнестический дефект явно не был ведущим 

проявлением заболевания и мог быть расценен 

как умеренный.

Выделяя отдельные синдромы заболевания, 

следует вспомнить и о треморе рук, который, 

правда, был отмечен только по одному эпизо-

ду в воспоминаниях мадам Журдин. В целом, 

никаких указаний на наличие явного двига-

тельного дефицита, по имеющимся в литера-

туре данным, нет. Моррис Равель наблюдался 

врачами, даже проходил курсы стационарного 

лечения — и ни в одном воспоминании не отме-

чено какого-либо значимого очагового невроло-

гического дефицита, который мог бы иметь зна-

чение для постановки окончательного диагноза.

Таким образом, вся клиническая картина бо-

лезни Морриса Равеля складывается из доста-

точно медленного (более 10 лет) постепенного 

прогрессирования, преимущественно корко-

вых нарушений (афазия, аграфия, апраксия, 

в меньшей степени амнезия), в комбинации с 

аффективными и умеренными поведенческими 

симптомами, что позволяет сделать вывод о 

вероятной нейродегенеративной природе 

заболевания.

Первичные клинические проявления с нару-

шениями речи и письма позволяют предположить 

синдром первичной прогрессирующей афазии 
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(ППА) — речевую форму лобно-височной демен-

ции. Сохранность понимания речи исключает ва-

риант семантической деменции и у нас остается 

2 возможных варианта: аграмматическая форма 

ППА и логопеническая афазия, которая, однако, 

чаще рассматривается как атипичная форма 

болезни Альцгеймера. Если рассматривать диа-

гноз именно с позиции первичного и ведущего 

нарушения речи, наличие явной апраксии более 

типично для аграмматической ППА; логопени-

ческий вариант подразумевает более ограничен-

ный речевой дефект практически вне комбинации 

с другими когнитивными симптомами. В пользу 

аграмматической афазии говорит и наличие 

тремора у композитора: из 3 вариантов ППА 

именно эта форма наиболее часто сочетается с 

различными экстрапирамидными симптомами. 

Фокальность лобно-височных деменций с пре-

имущественным вовлечением левого полушария 

позволяет объяснить и особенности нарушения 

музыкальных способностей: сохранная правая 

гемисфера позволяла сочинять, при этом вовле-

чение левого полушария не давало возможности 

переносить это в нотную и игровую форму.

Во многих источниках можно найти рассуж-

дения о том, что в связи с отсутствием явных на-

рушений памяти, диагноз болезни Альцгеймера 

(БА) видится маловероятным. Однако, учитывая, 

что на момент появления первых симптомов бо-

лезни Равелю было 52 года, можно подумать о БА 

с ранним началом, которая часто не соответству-

ет «классическому» течению. При столь раннем 

дебюте БА часто первично вовлекает область 

PRECUNEUS, постепенно охватывая всю темен-

ную долю и затем уже вовлекая височные доли и 

гиппокамп. Клинически это как раз может прояв-

ляться ранней аграфией, афазией и апраксией с 

отсроченным развитием явного амнестического 

дефицита. Ранние формы БА характеризуются 

длительной сохранностью критики, частым со-

четанием с тяжелой депрессией. Однако, дли-

тельность течения с относительно сохранной 

памятью, возможностью узнавать других людей, 

принимать решения, говорит об относительно 

«благоприятном» развитии, что почти полностью 

позволяет исключить БА. 

Наличие явной апраксии в сочетании с афати-

ческими нарушения могло бы предполагать кор-

тико-базальную дегенерацию, однако ни в одном 

из воспоминаний мы не нашли указание на явные 

проявления паркинсонизма, асимметричный дви-

гательный дефицит или пирамидные проявления, 

что делает этот диагноз сомнительным.

Естественно, ЧМТ не могла быть причиной раз-

вития симптомов, однако, как известно, наличие 

любого «острого» повреждения способно резко 

ускорить прогрессирование, проявить «скры-

тые» клинические симптомы и резко утяжелить 

течение нейродегенеративного процесса, что и 

произошло в случае великого композитора.

Таким образом, лобно-височная деменция с 

синдромом первичной прогрессирующей афазии 

нам видится наиболее вероятным диагнозом, 

если опираться на те данные, которые есть в со-

временной литературе. 

Влияние болезни на творчество

Во многих публикациях можно встретить 

обсуждение, что болезнь Морриса Равеля зна-

чительно повлияла на его творчество: причем 

мысли кардинально противоположны — от идеи 

полной амузии, которая как нам видится не со-

всем корректна (см. выше), до усиления креатив-

ности. Исходный Гений композитора, богатство 

его творческой натуры, и разнообразие музы-

кальных жанров и творческих проектов не позво-

лит нам реально оценить этот вопрос, поэтому в 

рамках этой статьи он останется без ответа.

Можно ли было помочь композитору

в настоящее время?

К сожалению, и в наше время не существует 

средств этиотропной терапии ЛВД. Наиболее эф-

фективными препаратами в этом случае являются 

антидепрессанты группы селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина (СИОЗС). СИОЗС 

могут позволить лучше контролировать поведен-

ческие симптомы, избежать раннего назначения 

нейролептической тер апии, улучшить качество сна, 

что позволяет сделать траекторию поведенческого 

и когнитивного снижения более пологой. 

Вторым подходом является использование 

базисной антидементной терапии. По данным 

систематизированного обзора назначение ме-

мантина позволяло добиться улучшения общего 

клинического впечатления у пациентов с ЛВД 

в сравнении с плацебо, кроме того, были от-

мечены четкие тенденции по лучшей коррекции 

поведенческих и когнитивных симптомов в груп-

пе активной терапии в сравнении с контролем. 

Несмотря на отсутствие четких рекомендаций 

по лекарственной терапии ППА, достоверный 

эффект мемантина у пациентов с постинсультной 

афазией, подтвержден результатами крупных си-

стематизированных обзоров и мета-анализов, а 

также несколько пилотных работ по эффективно-

сти мемантина у пациентов с различными форма-

ми ППА позволяют надеяться на то, что мемантин 

может быть эффективен и в улучшении функции 

речи. В случае с Моррисом Равелем нарушение 

речи отразилось не только на способности к 

коммуникации, но и на возможности продолжать 

свой творческий музыкальный путь — возможно, 

назначение мемантина подарило бы нам еще не 

одно Болеро, но, к сожалению, узнать это нам 

уже не суждено.
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БОРИС СЕМЕНОВ (BORIS SEMEONOFF) 
И ЕГО РОЛЬ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Н. Д. Семенова, канд. псих. наук, ведущий научный сотрудник

МНИИ психиатрии — филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

В статье рассказывается о весьма значимой 

фигуре в психологии Великобритании, о челове-

ке, занимавшем ключевые позиции в основном 

профессиональным органе британских психо-

логов — Британском психологическом обществе, 

Борисе Семенове (1910–1998), которого на его 

второй родине называют «русским просветите-

лем и психологом». 

Ключевые слова: история психологии, Boris 

Semeonoff, клинико-психологическая диагно-

стика.

В истории клинико-психологической диа-

гностики имеется еще немало «белых пятен». 

Данная работа — первая попытка рассказать 

отечественному читателю о весьма значимой 

фигуре в психологии Великобритании, о челове-

ке, которого на его второй родине называют не 

иначе как «русским просветителем и психоло-

гом» [4]. Мы также укажем на имплицитно суще-

ствующую связь психологов, принадлежащих 

одной эпохе — это Л. С. Выготский (1896–1934), 

С. Я. Рубинштейн (1911–1990), Борис Семенов 

(1910–1998).

Борис Семенов (Boris Semeonoff) родил-

ся 20 марта 1910 года в Санкт-Петербурге. 

В 1914 году его мать, Анна Геринг-Семенова, 

вместе с четырехлетним сыном приехала на 

время в Шотландию. В связи с началом военных 

действий, путь в Россию был отрезан, и семья 

была вынуждена остаться за рубежом. Анна 

Геринг-Семенова начала преподавать русский 

язык в Эдинбурге, столице и втором по величи-

не городе Шотландии. Борис Семенов окончил 

колледж George Watson›s College и продолжил 

обучение в Университете Эдинбург по специ-

альности «английский язык и литература». Далее 

ему было предложено остаться в Университете. 

В 1936 г. на Факультете психологии данного уни-

верситета Борис Семенов защищает диссерта-

цию по психофизике и получает степень PhD по 

психологии. Предметом диссертационного ис-

следования Бориса Семенова было восприятие 

интенсивности звука. Далее исследовательский 

интерес Бориса Семенова развивается в иных 

направлениях, хотя тема восприятия звука не 

оставляет его и воплощается в ряде исследова-

ний и личных интересов Семенова [5, 6]. Началась 

вторая мировая война, и Бориса Семенова при-

зывают в армию, в которой он служит с 1943 по 

1946 годы, работая психологом и проводя, в ос-

новном, клинико-психологическую диагностику 

в отделе по отбору персонала для специальных 

операций в тылу врага. Речь идет об участии 

Бориса Семенова в отборе офицерских кадров 

для проникновения в оккупированную Европу и 

помощи союзным войскам. В 1947 г. Борис Семе-

нов возвращается на Факультет психологии уни-

верситета, в 1966 г. его возглавляет, и далее, до 

конца жизни, продолжает работу на факультете. 

В 1958–1964 гг. он издает журнал British Journal of 

Psychology, и именно в этот период журнал полу-

чает широкое международное признание. Борис 

Семенов внес существенный вклад в развитие 

психологии в Великобритании, долгое время яв-

ляясь членом Совета основного профессиональ-

ного органа британских психологов — Британско-

го психологического общества (British Psychology 

Society). Сначала он возглавлял Шотландское 

отделение (Scottish Branch) общества, а затем, 

в 1968 г. был избран президентом Британского 

психологического общества. Борис Семенов был 

также президентом секции психологии British As-

sociation for the Advancement of Science, одним 

из основателей Experimental Psychology Society, 

почетным президентом (начиная с 1993 г.) British 

Society Projective Psychology, членом International 

Union Applied Psychology, Experimental Psychology 

Society, Psychology and Psychotherapy Association 

и других профессиональных психологических 

объединений. Особенно активно Борис Семенов 

сотрудничал с Британским обществом Роршаха 

(The British Rorschach Society), способствуя про-

движению проективных методик на своей второй 

родине. Борис Семенов умер 2 августа 1998 года 

и был похоронен в Эдинбурге.

Для старшего поколения британских психоло-

гов имя Бориса Семенова ассоциируется, прежде 

всего, с личностным тестированием с помощью 

проективных техник, — с тестом Роршаха, тестом 

Thematic Apperception Test (T.A.T.). Тест Роршаха 

пришел в Великобританию в 1933 г., его «от-
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крыла» группа молодых клиницистов, психоло-

гов и психиатров, из Tavistock Clinic в Лондоне; 

молодые люди видели в этой технике открываю-

щиеся новые возможности в области психодиаг-

ностики [3]. Однако именно профессор Семенов 

из Университета Эдинбург по-настоящему вне-

дрил этот тест в учебную и клиническую практику 

университетов. Борис Семенов применял про-

ективные тесты, наряду с другими методиками, 

когда работал в отделе по отбору персонала во 

время войны. В 50-х годах специальные курсы 

по проективным методикам (с особым упором 

на тест Роршаха) активно читались в знаменитом 

Maudsley Hospital в Лондоне, далее проективные 

методики были включены в программу под-

готовки клинических психологов [3]. Известна 

полемика Бориса Семенова с Гансом Айзенком, 

немецко-британским психологом, создателем 

факторной теории личности и автором популяр-

ного теста интеллекта. Айзенк был ярым критиком 

методики Роршаха. Позиция Бориса Семенова 

оказалась сильнее; его убежденность в ценности 

данного диагностического инструмента, осо-

бенно в связи с исследованием личности, имела 

итогом написание книги «Проективные техники», 

вышедшей в 1976 г. [10]. 

Для молодого поколения британских психоло-

гов имя Бориса Семенова более ассоциируется 

с тестом Семенова–Выготского (The Semeonoff-

Vygotsky Test). В отличие от известной методики 

Выготского–Сахарова [1, 2], данный инструмент 

клинико-психологической диагностики имеет 

иную предметную и интенциональную отнесен-

ность. Тест Семенова–Выготского состоит из 

22 деревянных фигурок, варьирующих по цве-

ту, форме и толщине. Борис Семенов, опира-

ясь на работы Л.С. Выготского, адаптировал 

и в 1937 г. ввел методику в оборот. Методика 

проходила апробацию на факультете психоло-

гии Университета Ливерпуль, и использовалась 

как тест способностей и интеллекта. Борис 

Семенов позже объяснял [4], что оригинальный 

тест был разработан, чтобы помочь отобрать 

агентов (шпионов и диверсантов) для работы 

в других странах в период войны. Испытуемые 

(потенциальные кандидаты) часто вовсе не 

владели английским языком, поэтому именно 

такие тесты, предполагающие манипуляцию 

объектами, позволяли получить достоверные 

количественные и качественные показатели 

способности в плане формирования понятий, 

сложных абстракций и логических умозаклю-

чений. Как и в методике Выготского–Сахарова, 

для проведения теста использовался набор 

разнообразных деревянных фигурок (разной 

формы и разного цвета), однако в отличие от нее 

на фигурках не было написано никаких букв и их 

сочетаний (как, например, «бик», «цев», «гур» и 

«лаг» и др. — в методике Выготского–Сахарова). 

К слову, с помощью методики Выготского–Са-

харова исследовалось мышление психически 

больных — методика широко использовалась в 

лаборатории экспериментальной патопсихоло-

гии Института психиатрии МЗ РФ, где работала 

С.Я. Рубинштейн, и стороннему исследователю 

предлагалось скопировать фигурки именно 

там [2].

Успешное выполнение методики Выгот-

ского–Сахарова позволяло опровергнуть на-

прашивавшийся по другим основаниям вывод 

Рис. 1. Портрет Бориса Семенова, 

находящийся в Университете Эдинбург 

(автор неизвестен)

Рис. 2. Mary Collins (историк Британского 

психологического общества) 

и Борис Семенов
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о недостаточных ментальных способностях ис-

пытуемого. В дополнение к этой методике, давая 

рекомендации в плане трудоустройства лиц с 

разной степенью умственной отсталости, Борис 

Семенов использовал и другие невербальные 

техники личностной диагностики, например, тест 

цветных пирамид (The Color Pyramid Test, CPT) 

[11, 12]. Обобщая опыт работы в условиях воен-

ного времени, Борис Семенов говорил о том, что 

подход к клинико-психологической диагностике 

должен сочетать собственно тестирование (с 

использованием стандартизованных методик) с 

методологией анализа единичного случая, и вы-

ражал сожаление, что эти два комплементарных 

подхода «попали в разные руки», и рассматрива-

ются как враждующие, критикующие друг друга 

за ограничения. Борис Семенов настаивал на 

комбинировании количественных и качественных 

методов, на соединении их в единую композит-

ную процедуру; такой подход, считал он, будет 

одновременно «и гибким и строгим» в отношении 

оценки эффективности психических функций 

взрослых [7–9, 13].

Роль Бориса Семенова в истории клини-

ко-психологической диагностики и в истории 

психологии Великобритании весьма значима. 

Можно говорить об имплицитно существующей 

связи психологов, принадлежащих одной эпо-

хе: Л. С. Выготского, С. Я. Рубинштейн, Бориса 

Семенова. Экспликация этой связи потребует 

специальной работы в архивах Университета 

Эдинбург и Британского психологического обще-

ства.
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Рис. 3. Книги Бориса Семенова



37

№
 2

 •
 2

0
2

0

ПСИХООБРАЗОВАНИЕ

Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experientia fallax, judicium difficile.

Жизнь коротка, наука неохватна, случай ненадежен, опыт обманчив, суждение ошибочно… (лат)

Афоризмы*
Психиатрические, и не только психиатрические, а просто медицинские, повествующие о многотрудной, но небезынтерес-
ной доле врачующих и врачуемых, изложенной в занимательной форме на основе народных изречений, переосмысленных 
скромным участковым психиатром, бывшим старшим научным сотрудником, нынешним старшим лейтенантом запаса 
Минимовым В.И., умерившим нескромные порывы плоти и задумавшимся о смысле вечного, набравшимся духу в меру своих 
небольших достоинств донести до любознательных да любомудрых малую толику поучительных выражений.

* Ни одно из выражений не имеет  отношения к реальным лицам, учреждениям, событиям.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ

Damant, quod non intelegunt. 

Осуждают те, которые ничего не знают. (лат)

Долгие проводы — лишнее время в стацио-

наре специального типа с интенсивным наблю-

дением.

И строг наш наказ, да не слушают нас.

Побег до Киева доведет.

Те, кто шибко смелые, по палатам лежат бе-

лые.

БЫТОВЫЕ УНЫЛЫЕ

Lapsus linguae.

Ну и сказал… (лат)

Алло, пожарные? Здесь милиционер с врачом 

дерутся, я не знаю, куда еще позвонить…

А не пойти ли мне на работу, подумал я. И не 

пошел.

Без приглашения на ваш день рождения при-

ходят только немногие избранные. Сначала на-

стоящие друзья. Потом возмущенные соседи. 

Потом — усталый наряд милиции...

Бедность не порок, а зачастую его послед-

ствие.

Беспроигрышная лотерея! Без проигрыша вы 

не уйдете! 

Бросил пить и курить. Это были самые страш-

ные 40 минут в моей жизни.

Будущее за нами. Мы его проскочили…

Бывает так, что человек и порядочный, и 

скромный, а показать этого не умеет.

Бывают и самородки, но самовыродки чаще...

В голову пришла хорошая мысль, и теперь она 

ищет мозг.

Видеть вас — одно удовольствие, а не ви-

деть — совсем другое.

Воспитанные в холопстве, коли шанс вы-

дался, мстят с наслаждением, изобретательно, 

с оттяжкой! Профессиональные палачи могут 

позавидовать.

Воспитанный человек не обижает другого по 

ошибке, он делает это преднамеренно.

Все хорошее рано или поздно кончается и, как 

правило, плохо.

Все хотят хорошо провести время, но его не 

проведешь. 

Всё, что нам дается даром, лучше брать день-

гами.

Всё, что мне нужно, это теплая постель, до-

брое слово и неограниченные деньги...

Выбрав из двух зол меньшее, не забывай, что 

ты выбрал зло.

Выбросить дypь из головы не тpyдно, но свое 

всегда жалко! 

Вы далеко не дурак. А вблизи — полный идиот.

В этом мире лицемерия и лжи уже так трудно 

кого-нибудь обмануть.

Когда не хватает профессионалов, появляются 

герои.

Годы берут свое, иногда прихватывая чужое.

Если вам не удалось уйти от судьбы, значит, 

не судьба!

Если ты такой умный, то почему ты так много 

работаешь?

Единственный зуб во рту хорош тем, что его 

можно чистить со всех сторон.

Если вас все любят, значит, вы что-то делаете 

неправильно.

Если верен постулат, что нет некрасивых жен-

щин, есть мало водки, то верен и другой — нет 

некрасивых мужчин, есть мало денег!

Если крысы есть, значит, корабль плывет.

Если трезво смотреть на вещи, то невольно 

хочется выпить.

Женский гардероб: надеть нечего, вешать 

некуда.

Женщина никогда не опаздывает: либо она 

приходит, либо… не приходит совсем.

Женщина всегда права, кроме тех случаев, 

когда она виновата. Но разве она виновата в том, 

что всегда права?
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Жизнь — это кросс, в котором каждый стре-

мится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу 

последним.

Жизнь — это мучительное продвижение от 

состояния, когда ты еще ничего не знаешь, к со-

стоянию, когда ты уже ничего не понимаешь.

Жизнь иногда такие штуки выкидывает, что 

хочется остановиться и подобрать их.

Жизнь пролетает, как пуля сквозь голову — 

еще ничего толком не понял, а тебя уже нет.

Жизнь уходит, как керосин из керосинки, не-

много с огнем, но больше с копотью.

Жить — как поднимать штангу: вроде все про-

сто, но так тяжело...

Жить легко очень трудно. 

Жить по средствам не трудно, трудно найти 

средства, по которым можно жить.

Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. 

Изгадить собственную жизнь — неотъемлемое 

право каждого человека.

Из двух супругов один всегда оказывается 

стервой. 

Из двух зол выбирают то, которое легче при-

чинить. 

Инопланетяне не существуют! Это мы суще-

ствуем, а они живут!

Как умирают люди? Их уносит аист.

Казимир Северинович Малевич. Негры ночью 

разгружают вагон с углем. Холст, черная тушь, 

рейсфедер, линейка. 

Как мне выкинуть этот проклятый бумеранг?

Кодекс — это такая книга, которую читают 

только тогда, когда уже все законы нарушены.

Количество рассеянных людей убывает с ро-

стом числа автомобилей.

Кому-то бог дал ручонки, а кому-то грабельки.

Коррекция эрекции и калькуляция эякуляции.

Красная рожа — эмблема печали.

Крокодилы ходят лёжа. 

Кто живет по долгу службы, тот подолгу не 

живет.

Купила чай для похудения. Ничего так, с тор-

том идёт... 

Летящая с десятого этажа семитонная плита 

упала в полуметре от седого мальчика. 

Лишь очень немногие живут сегодняшним 

днем. Большинство готовится жить позднее.

Любите тех, с кем живете, если не можете жить 

с теми, кого любите.

Мы стоим на правильном пути, но в пробке.  

На Земле нельзя ничего украсть. Можно только 

переместить.

Настоящая женщина должна в жизни сделать 

три вещи: не зацикливаться, как дура, на шубе...

Не бывает безвыходных ситуаций, бывают 

ситуации, выход из которых не устраивает.

Небьющаяся игрушка — это такая игрушка, о 

которую ребенок может разбить все свои осталь-

ные игрушки.

Немного вредного всегда полезно.

Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как 

другие успешно делают то, что ты полагал сде-

лать невозможным.

Неудачи преследуют всех. Но догоняют лишь 

неудачников.

Не столько этот запах плох, насколько чувства 

наши совершенны. 

Ничто в природе не исчезает бесследно, кроме 

окружающей нас среды.

Объективная реальность — есть бред, вызван-

ный недостатком алкоголя в крови.

О, как сладко фигней заниматься… 

Они жили долго. Назло друг другу.

Опыт растет пропорционально выведенному 

из строя оборудованию.

Опыт — это такая вещь, которая появляется 

сразу после того, как была нужна.

Опыт не всегда приходит с возрастом, бывает, 

что возраст приходит один.

Ошибочно набранный номер телефона никог-

да не бывает занят.

Первое правило лыжника — желтый снег не 

есть!

Подбитый глаз уменьшает обзор, но увеличи-

вает опыт.

Последнее состояние носков: запах есть — 

носков нет.

Пришла весна. Набухли почки и печень.

Профессиональный спорт делает из юношей 

настоящих мужчин. Из девушек тоже.

Самое быстрое животное в мире — бабка в 

вагоне метро, совершающая бросок к единствен-

ному свободному месту.

Садясь трезвым за руль, ты отнимаешь деньги 

у государства.

Самый плохой вид одиночества — вдвоем.

Сделай доброе дело, и оно тебя достанет. 

Сегодня в 06:00 я совершил открытие века.

В 06:30 открылось второе веко.

Сеть — это дырки, связанные веревками.

С каждым годом зубные пасты становятся всё 

лучше, а зубы всё хуже. 

Совесть не отвечает или временно не до-

ступна.

Совесть не уберегает от греха, она мешает 

получить удовольствие.

Состоятельный мужчина — это всё равно, что 

красивая женщина.

Старость — это когда будущее становится 

настоящим.

Стерлядь — это женщина тяжелого нрава, но 

легкого поведения.

Там будет всё, что тебе нельзя.

Только женские руки могут так ровно уложить 

рельсы.

Тот, у кого все хорошо, наивно полагает, что 

будет еще лучше, а тот, у кого все плохо — трезво 

осознает, что может быть и хуже.

То, что ты не принес домой с работы, ты украл 

у своей семьи.






