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СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

НОЗОМОРФОЗ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ,
НАБЛЮДАЕМОЙ У ПОДРОСТКОВОГО
КОНТИНГЕНТА ПНД
Н.Е. Кравченко, Н.А. Мазаева
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

В статье описываются перемены в клинических
проявлениях, особенностях протекания, возрасте начала, частоте некоторых психических расстройств в течение последних десятилетий у подростков, наблюдающихся участковым психиатром.
Ключевые слова: подростки, психические
расстройства, распространенность, тенденции,
нозоморфоз.
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Первые упоминания о видоизменении течения
болезней в отечественной медицине относятся
еще к Х1Х столетию, понятие же патоморфоза
(нозоморфоза), сформировалось значительно
позже. Приоритетная роль в использовании этого
термина принадлежит Я.Л. Рапопорту и В.В. Серову, а также Л.К. Хохлову, В.В. Ковалеву и другим
исследователям, разрабатывавшим проблему
изменчивости болезней человека во второй половине прошлого столетия. Согласно современным концепциям и определениям, приводимым
в терминологических справочниках, нозоморфоз
(который смыкается с понятием патоморфоза)
подразумевает стойкое изменение клинических
и морфологических проявлений болезни, в том
числе, изменение признаков отдельной болезни
(так называемой нозологической формы), заболеваемости и смертности под влиянием различных воздействий и внешних факторов (биологических, природных и социальных).
Общепризнан в последние десятилетия сдвиг
в сторону более доброкачественного течения
психических заболеваний, преобладания вариантов, относительно благоприятных, с урежением
симптоматики тяжелых регистров и катастрофальных исходов. Применительно к шизофрении
сохраняется тенденция к видоизменению вплоть
до исчезновения отдельных форм; так, стали
раритетом рекуррентная и юношеская шизофрения в их классическом выражении, утратило
практическую значимость понятие «ядерной
шизофрении».
Именно с позиций патоморфоза можно объяснить трудности анализа течения психических
болезней (в частности, шизофрении) на протя-
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жении последних столетий и их ретроспективной
идентификации, основываясь на клинико-описательных характеристиках, типичных для современной реальности. Непостоянство, трансформация в различные временные интервалы
определяющих клиническую картину психических
синдромов не только принуждают к пересмотру
диагностических критериев, но и ограничивают
возможности использования социо-терапевтических подходов, разработанных предшествующими поколениями психиатров.
Причины патоморфоза, который может проявляться на разных уровнях: психологическом,
психопатологическом, клиническом, этиологическом и патогенетическом, разнообразны.
Это и эволюционное развитие человека, сопряженное с генотипическими изменениями,
изменения в структуре общесоматической и инфекционной патологии, усиление миграционных
процессов, приводящих к повышению гетерозиготности населения, внедрение психофармакотерапии и, конечно, хронические неблагоприятные
стрессорные воздействия.
Процесс взросления у современных подростков происходит в сложных условиях перманентно и кардинально изменяющейся социокультуральной среды, оказывающей двоякое
влияние на быстро воспринимающее социальные
перемены подростковое сообщество и психическое благополучие подрастающего поколения.
С одной стороны, отмечается ускоренное по
сравнению с прошлым веком физиологическое
созревание, более ранний «старт пубертата»,
активное формирование ранних сексуальных
отношений, стремление сепарироваться, «жить
по-своему». С другой — наблюдается замедление
перехода от детства к взрослости, становление
психологической зрелости «растянуто» на многие
годы, захватывая период юношества. Молодые
люди, даже уже перешагнувшие границу подросткового возраста, длительно остаются несамостоятельными, зависимыми от родителей,
не готовыми брать на себя ответственность за
свою жизнь.
Принято считать, что высокие учебные нагрузки, эмоциональное напряжение, обуслов-
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в ПНД за помощью девушек. Так, если в прошлых десятилетиях число обращающихся за
психиатрической помощью юношей-подростков
в 4–5 раз превышало количество девушек, то в
конце 2010 — начале 2011 гг. это соотношение
уже составляло 3,1 : 1, в 2016 году — 1,97 : 1,
а к началу 2019 года — 1,77 : 1.
Вместе с тем, по сведениям Росстата существенных популяционных изменений в соотношении мальчиков и девочек в стране за последние 15–20 лет не произошло, а относительные
показатели по возрастным группам 10–14 лет и
15–17 лет по-прежнему демонстрируют преобладание лиц мужского пола1. Доминирование юношей в подростковой диспансерной популяции
традиционно объясняют большей уязвимостью
мальчиков к психической патологии и, отчасти,
необходимостью наблюдения в ПНД для решения вопросов пригодности к воинской службе.
Рост же числа обращений девушек за психиатрической помощью в государственные учреждения
остается не совсем понятным, но нельзя исключить ухудшение в целом психического здоровья
современных девушек-подростков в сравнении
с их сверстницами в прошлые десятилетия
(что и вынуждает их чаще обращаться за медицинской помощью). Такая ситуация не благоприятна для будущих поколений, поскольку именно
женщины, согласно эволюционной теории пола
А.А. Геодакяна (1965), объясняющей «специализацию» полов по сохранению и изменению
генетической информации, «ответственны» за
выживание, сохранение и устойчивость полезных
признаков в популяции.
При различных нозологических заболеваниях
показатели распределения по полу пациентов
подросткового кабинета ПНД могут заметно
различаться. Так, среди больных с умственной
отсталостью (F7) юноши преобладают в полтора–два раза (соотношение 2 : 1 к 1,4), а в группе
больных с органической патологией (F0) подростки мужского пола превалируют уже более
чем в 10 раз (соотношение 9–10,8 к 1), среди
лиц с невротическими и связанными со стрессом
расстройствами (F4) отмечается незначительный
перевес девушек (1 к 0,7–0,9). Соотношение по
полу больных аффективными расстройствами
всегда демонстрировало преобладание девушек, но наиболее отчетливым — в 3 раза — оно
стало в последние 2 года. Среди подростков,
страдающих разными формами шизофрении,
неизменно превалируют лица мужского пола —
в 3,5–2,5 раза, правда, в последние годы наме1

В целом, женщин в России в 1,157 раз больше, чем мужчин (данные на 1 января 2017г), но в возрасте моложе
трудоспособного (0–15 лет) и трудоспособном (мужчины
в 16–59 лет, женщины в 16–54 года) превалируют лица
мужского пола, в возрастной группе 30–34 года ситуация
выравнивается, и только в старших возрастных группах
численность женщин постепенно увеличивается и уже
в 3 раза превышает таковую у мужчин и в возрастной
группе «80 лет и более».
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ленное взаимоотношениями со сверстниками и
взрослыми (преподавателями, воспитателями), а
также неблагоприятная атмосфера в семье приводят к хроническому психосоциальному стрессу,
вызывая изменения биологических механизмов
реагирования, являются факторами, способствующими обострению или развитию психической
патологии.
Наблюдаемое в последние десятилетия низвержение привычных ранее жизненных стереотипов и иерархии жизненных ценностей повлекло
за собой быструю смену правил социального
взаимодействия, модификацию границ социально приемлемого поведения и поощряемых
обществом копинг-стратегий. Кардинально изменились представления о психической норме
и патологии, вследствие чего из международной
классификации болезней исключаются состояния, ранее относимые к категории психических
отклонений (гомосексуализм). В то же время, не
расценивающиеся еще в недавнем прошлом как
психические девиации сверхценные увлечения
азартными играми или пристрастие к работе в
МКБ-11 будут квалифицированы как зависимости
и патологические пристрастия (расстройство
привычек и влечений). Указанные факторы также
способны повлиять на показатели распространенности разного вида психической патологии в
подростковом контингенте ПНД.
Цель исследования: анализ проявлений и
возможных причин нозоморфоза психических
болезней, имеющего место на протяжении последних десятилетий в подростковом контингенте ПНД.
Материал и методы: юноши и девушки
15–17 лет (1704 чел.), находящиеся под диспансерным наблюдением и получающие лечебно-консультативную помощь в подростковом
кабинете одного из районных ПНД г. Москвы в
периоды с 2010 по 2019 гг. Основные методы
исследования — клинико-психопатологический,
клинико-катамнестический, использование архивной медицинской документации ПНД, данных
государственной официальной статистики.
Многолетнее (2 лет и более) прослеживание
контингентов больных, зарегистрированных в
одном из московских ПНД позволило определить отмечающуюся в последние десятилетия
тенденцию к трансформации проявлений психического нездоровья у современных подростков.
Эти изменения затрагивают распространенность
психической патологии, особенностей нозологического и гендерного распределения, феноменологию психических нарушений и психологические
и личностные реакции несовершеннолетних.
Особенности изменения соотношения по
полу. Хотя, как и прежде [1], устойчивым остается заметное превалирование в подростковом
контингенте лиц мужского пола, можно проследить в последние годы отчетливую тенденцию к
постепенному увеличению доли обращающихся
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чается некоторое сглаживание этой пропорции
(до 2,4 : 1).
Распространенность психической патологии
и ее нозологическая структура. Рост, в первую
очередь, нетяжелой непсихотической патологии
в детско-подростковой популяции отмечается
в европейских странах и в США [2]. Подобная
динамика характерна и для Российской Федерации, — заболеваемость психическими расстройствами подростков 15–17 лет за последние
десятилетия согласно данным профилактических
медицинских осмотров [3] увеличилась на 11,3
%, а «предболезненные» психические нарушения
по данным ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ обнаруживаются у 60 % подростков [4].
По справедливому замечанию В.А. Розанова
(2018) [2] отмеченные негативные тенденции
особенно отчетливо выступают при анализе эпидемиологических данных, включающих большие
временные интервалы. W. Bor и соавт. (2014) [5]
в своем мета-анализе, охватывающем исследования с периодом наблюдений свыше 10 лет,
подчеркивают относительную устойчивость у лиц
подросткового возраста показателей распространенности девиаций поведения, гиперактивности — так называемых экстернализирующих
расстройств, в отличие от интернализирующих
расстройств — депрессий, тревоги, суицидальности, имеющих тенденцию к возрастанию, в
особенности у девушек-подростков, в большинстве стран. Изучение психического здоровья
подростков 14–16 лет в общей популяции одного
большого европейского города показало, что
почти у четверти (23 %) обследованных наблюдалась субпороговая, а у 7 % — выраженная
депрессия [2].
Другой обращающей на себя внимание тенденцией, выявленной в ходе проведенного нами
не выборочного исследования подросткового
контингента ПНД с охватом больших временных
интервалов (10 и более лет), явилось изменение
удельного веса отдельных нозологий в структурном спектре психических и поведенческих
расстройств.
На протяжении длительного времени три ведущих места в нозологическом спектре занимают
органическое расстройство — F0, умственная
отсталость — F7 и процессуальная психическая
патология (психотические и непсихотические
формы) — F2 [1], при этом доля последней в течение многих лет почти не менялась, составляя
около 6–9 %. Однако за последние годы число
случаев, расцененных в рамках расстройств
шизофренического круга, постепенно увеличилось более чем в полтора раза, достигнув
11–14 % в 2016–2019 гг. Вряд ли эту тенденцию
можно объяснить истинным ростом распространенности заболевания. Можно предположить, что
негативные социо-культуральные влияния современной окружающей среды приводят к более
частым реакциям дезадаптации у чувствительных
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к подобного рода факторам подростков, облегчая
декомпенсацию / экзацербацию эндогенного
процесса или его более раннюю манифестацию
и вынуждая прибегать к специализированной
помощи.
Нельзя не отметить и тенденцию к росту
наименее распространенных в прошлом среди
подросткового контингента ПНД расстройств
пищевого поведения — F5 и аффективных расстройств настроения — F3. При этом процент
больных с нарушениями пищевого поведения
среди подросткового контингента ПНД возрос незначительно (с 0,7–0,9 % в 2010–2011 гг.
до 1,3–1,5 % 2016–2019 гг.). А вот доля подростков с аффективными расстройствами, отвечающими критериям F3 МКБ-10, за последние
годы увеличилась весьма существенно — более
чем в 4 раза (с 1,7 % — в 2010–2011 гг. до
8,79 % — в 2019 г.). Рост числа случаев аффективной патологии (в основном за счет депрессий)
привел к перемещению её по распространенности с одного из последних на четвертое место в
нозологической структуре заболеваний диспансерного подросткового контингента. Увеличение
обращаемости по поводу депрессий отмечают
как подростковые врачи психоневрологических диспансеров, так и психиатры частного и
государственного звеньев здравоохранения,
соприкасающиеся с патологией у лиц детского
и подростково-юношеского возраста и вне амбулаторной службы. По-видимому, речь идет об
абсолютном увеличении в подростковом контингенте ПНД числа девушек, более подверженных
аффективным расстройствам в сравнении с
юношами и в последние годы чаще болеющих
депрессиями. К проявлениям нозоморфоза аффективной болезни у подростков следует также
отнести изменение ее клинико-динамических
показателей:
1) развитие депрессивных эпизодов в более
раннем возрасте — в 14–15 и даже в 11–12 лет,
а не в 16–17, как это происходило 3–4 года тому
назад;
2) утяжеление депрессивных расстройств с
нарастанием числа депрессий средней тяжести
и тяжелых депрессивных эпизодов;
3) учащение проявлений аутоагрессии у депрессивных подростков обоего пола.
Указанные сдвиги подробно рассмотрены нами в одной из предшествующих публикаций [6].
Не в меньшей степени нозоморфоз коснулся и болезней шизофренического спектра.
Неоднородные в клинико-динамическом отношении шизофренические состояния у подростков представлены как отдаленными стадиями,
так называемой, детской шизофренией, так и
вариантами с началом непосредственно в пубертатном и более поздних периодах. В 90-х годах
нашего столетия нередко можно было наблюдать
в среднем пубертатном возрасте относительную
стабилизацию клинических картин с урежением

ПСИХИАТРИЯ
но предрасположенных к развитию психической
патологии. Пребывание в виртуальной реальности, виртуальные коммуникации — становятся
для подростка неотъемлемой составляющей
повседневной жизни, часто заменяя реальный
опыт, и имеют своим следствием такие явления
современности, как кибербуллинг, троллинг,
а также вовлечение в опасные интернет-группы
(«синий кит», «тихий дом»). Связанные с возрастом психологические особенности, присущие
как психически здоровым, так и больным подросткам — выраженная зависимость от социально средовых влияний, уязвимость к стрессу,
лабильность эмоционального фона, неумение использовать зрелые стратегии совладания — могут
облегчать развитие негативных эмоциональных
реакций с переживанием чувства безнадежности
в ответ даже на обыденные трудности, утяжеляя
уже существующие, обусловленные болезнью,
психологические проблемы. Причем, современные подростки вступают во взрослую жизнь в
наше трудное время с размытыми и несформированными ориентирами относительно поощряемых обществом, нежелательных и обязательных
образцов поведения [8]. В течение последних
лет отмечается тенденция к увеличению числа
случаев аутоагрессивных эпизодов у подростков, сопряженных как с наличием психической
патологии (личностные девиации, аффективные
нарушения), так и воздействием социального
окружения. Воплощение заранее продуманных
модных в современной подростковой среде, так
называемых телесных модификаций (пирсинг,
шрамирование, татуаж), исходит из стремления выделиться из «серой массы», подчеркнуть
свою особость, либо принадлежность к молодежной субкультуре. Желание соответствовать
современным эталонам красоты, озабоченность
внешним видом отмечается не только у девушек,
но и у юношей и делает очевидным характерное
для нашего времени явление — размывание
вследствие социо-культуральных воздействий
гендерно зависимых стереотипов поведения и
ответных реакций на стресс.
Нарушение гендерной поляризации прослеживается как в становлении характерологических
особенностей, в частности, тенденции к феминизации мальчиков и маскулинизации девочек,
которые описаны в современных психологических исследованиях [9–11], так и в тенденциях
развития психической патологии: отмечается
увеличение доли ассоциированной с женским
полом заболеваемости нервной анорексией у
юношей. Стирание гендерных различий прослеживается также в трансформации зависимостей
(увеличении доли девушек, злоупотребляющих
алкоголем). Изменения гендерных стереотипов
находят отражение и в особенностях некоторых
клинических проявлений, в частности, учащении
у современных девушек депрессий с психопатоподобными девиациями поведения, которые
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психотических экзацербаций. Проведенный
нами в тот временной интервал анализ причин
обращений в подростковый кабинет показал,
что в возрасте 16–17 лет основной причиной
посещения психиатра служила необходимость
оформления справок для образовательных учреждений, заключений для призывных комиссий
и т.д. И только ближе в 18 годам увеличивалось
число подростков с острой психопатологической
симптоматикой, выступавшей уже в дебюте шизофрении взрослых. Период позднего пубертата
являлся как бы водоразделом между болезнями
детско-подросткового и взрослого контингентов.
К настоящему времени в связи с патоморфозом
«временные окна» для начала шизофрении смещаются к более раннему возрасту. Клиническая
картина острых эпизодов все более приближается к наблюдаемой во взрослой популяции
больных. При этом позитивная психопатологическая симптоматика в значительной степени,
как и у взрослых, утрачивает свой деструктивный
потенциал, предпочтительно соотносимый в последние годы с первичными негативными расстройствами и ранним когнитивным дефицитом,
определяющими продромы и инициальный этап
болезни. Учитывая тот факт, что продром является потенциально обратимой начальной стадией
эндогенного процесса [7], ранние превентивные
вмешательства (не ограничивающиеся психофармакологическими) приобретают особую
значимость для профилактики трансформации
в манифестное течение.
Типология личностных расстройств подвергается перманентному пересмотру по мере
динамики распространенности отдельных ее
вариантов в популяции, что находит свое отражение в обновленных международных классификациях. При введении МКБ-10 в начале 90-х годов
постановка диагноза «расстройство личности»
предполагалась только у взрослых пациентов с
уже сформировавшейся аномальной личностной
структурой. В пубертате же удавалось констатировать лишь наличие отдельных неустойчивых
личностных радикалов. У современных подростков те или иные личностные отклонения приобретают устойчивый характер и достигают уровня
расстройства личности гораздо раньше, обуславливая предпочтительные типы психопатических
реакций и варианты девиантного поведения.
Наконец, нельзя не обратить внимание на
такой феномен, как трансформация психологического портрета современного подростка, которая в утрированной форме может проявляться
у юношей и девушек с психической патологией.
Переход во взрослую жизнь включает не только
физиологический, но и психологический, эмоциональный и социальный контенты, но процесс
«встраивания» в существующую социальную
структуру не всегда бывает успешен [8], в большей мере у несовершеннолетних с признаками
психического нездоровья или у конституциональ-
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раньше отмечались, в основном, у юношей.
В то же время поведенческие проявления, характерные для девушек, можно наблюдать у подростков мужского пола (озабоченность физической
красотой, использование косметики, ношение
украшений).
Подводя итог, можно заключить, что в последние десятилетия в диспансерной популяции подростков с психическими нарушениями
имеет место своеобразный «нозоморфоз», ассоциированный, по-видимому, и с воздействием
общебиологических факторов, и с влиянием социокультурной реальности, касающийся как феноменологии (видоизменения) клинических проявлений психической патологии, её содержания,
гендерных особенностей, возраста её начала,
так и частоты того или иного типа расстройств в
нозологическом спектре. Данное явление диктует
необходимость более прицельного изучения этих
феноменов (нозоморфоза в широком смысле) у
несовершеннолетних, с применением, в том числе широкомасштабных клинико-психиатрических
исследований на большом контингенте больных
подросткового возраста с использованием и
эпидемиологических методов, и медицинской
статистики, и архивных материалов.
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Nosomorphosis of mental pathology
observed in adolescent pnd contingent
Kravchenko N. E., Mazaeva N. A.
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The article describes the changes in clinical manifestations, characteristics of the course, the age of
onset, the frequency of some mental disorders over
the past decades in adolescents, observed by a
district psychiatrist.
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Козьма Прутков
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психические расстройства у детей и подростков.

Мультидисциплинарность является одной
из важных характеристик современной медицинской науки, затрагивая многие её отрасли.
По меткому замечанию профессора А.Б. Данилова с соавт., 2017 [1] — «невозможно представить
себе патологию, изолированно затрагивающую
интересы только одной врачебной специальности». Эти слова справедливо можно отнести и к
онкопедиатрии, впечатляющие успехи которой
во многом связаны с внедрением разнообразных новых методов терапии, обеспечивающих
излечение семи из десяти вновь выявленных
случаев смертельно опасного заболевания [2, 3].
Причем страдания детей, пораженных этим тяжелым недугом, не ограничиваются исключительно
соматическими симптомами, при онкологическом процессе психическое и биологическое
тесно переплетаются, оказывая влияние друг на
друга. На превышение уровня психической патологии, которая наблюдается вне зависимости от
возраста заболевших, у больных со злокачественными новообразованиями по сравнению с
общей популяцией указывают изучающие эту
проблему авторы [4, 5]. Оценки распространенности психических расстройств у онкологических пациентов варьируются в широких
пределах — от 24 до 48 % [4–6]. Собственное
развитие сопутствующих онкологическому процессу психических расстройств объясняется
сочетанием разных факторов (психогенных,
соматогенных, токсических и т.п.). Исследователи данной проблематики [7–9] единодушны

во мнении, что психические расстройства у
пациентов с онкологическими заболеваниями
являются не только частыми, но и утяжеляющими течение и прогноз основного заболевания,
значительно снижающими качество жизни больного и членов его семьи. Особенно актуальной
является данная проблема в детской онкологии.
Данное положение вещей справедливо диктует
необходимость объединения усилий разных специалистов, участвующих в терапевтическом процессе на разных его этапах. Однако, несмотря на
очевидную значимость подобного подхода в решении встающих перед клиницистами задач, приходится с сожалением констатировать, что вектор
их внимания зачастую остается сосредоточенным
только на физическом статусе страдающего онкозаболеванием ребенка и конкретной противоопухолевой терапии соматического заболевания.
Вряд ли это можно связать с распространенным
в обыденной культуре, в том числе и среди медицинских работников, мифе о том, что психиатр может признать психически больным даже
здорового человека [10]. Вероятнее всего, это
объясняется и очень большой загруженностью
врачей, и их недостаточной осведомленностью в
области психиатрии, а также отношением к нетяжелым проявлениям психической патологии, как
к не имеющим существенного влияния на процесс лечения основного соматического недуга.
В связи с вышесказанным актуальным представляется охарактеризовать возможные варианты
помощи, предлагаемой психиатрами, которая
может существенно облегчить непростой и самоотверженный труд детских онкологов.
Множество проблем, с которыми приходится
иметь дело онкопедиатрам, не ограничивается
только вопросами лечения злокачественного заболевания, но и подразумевает необходимость
решать сопутствующие задачи, связанные с
психологическими реакциями, нарушениями
адаптации и социального функционирования
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В статье обсуждаются вопросы междисциплинарных взаимодействий и возможностей терапии
в процессе лечения страдающих онкологическими
заболеваниями несовершеннолетних.
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несовершеннолетних пациентов и их родителей
или опекунов. Обобщение многолетнего опыта
наблюдения с позиций психиатра пациентов
от 3 до 17 лет с онкологической патологией на
разных этапах противоопухолевой терапии показало, что те или иные нарушения психологического и психического здоровья, относящиеся к компетенции соответствующих специалистов, имели
место у всех детей и подростков. Уже в самом
начале процесса уточняющих диагностических
обследований и с первых дней госпитализации в
онкологический стационар несовершеннолетние
пациенты, а также и члены их семей погружались
в тяжелую стрессовую ситуацию, связанную с
возникновением смертельно опасного телесного
недуга. Череда стрессогенных событий приводила к развитию психогенно обусловленных состояний, большая часть которых (87 %) отвечала
критериям клинического понятия «расстройство
адаптации» (F43.2 согласно МКБ-10). Только в
небольшом числе случаев наряду с психогенной
могла присутствовать более тяжелая коморбидная психическая патология, либо имевшая место
до развития онкологического заболевания, либо
провоцированная им. Возраст ребенка играл
существенную роль в восприятии значимости тех
или иных стрессовых обстоятельств и таким образом, определял круг расстройств, формирующих
психогенный симптомокомплекс, а возрастная
модификация картины психогенных синдромов
была сопряжена со сменой, по мере взросления,
«уровней патологического нервно-психического реагирования» (В.В. Ковалев). В младшей
возрастной группе наиболее стрессогенными
являлись факторы «повседневной больничной
реальности» — ограничение активности (игровой,
моторной), разлука с матерью, разнообразные
процедуры, болезненные манипуляции, воздействие которых приводило к развитию психогенно
обусловленных страхов, состояний тревоги и
вторичных по отношению к ним нарушений настроения и поведения. Среди подростков факт
смертельно опасной болезни преломлялся в
сознании, прежде всего, как угроза успешному
будущему. При этом, чем старше был подросток,
чем более полно осознавалась опасность заболевания, тем более высокую ступень в иерархии
психотравмирующих обстоятельств занимал
собственно фактор тяжелой болезни, который
воспринимался как угрожающий не только в
настоящей жизни, но и имеющий негативное
влияние на будущую жизнь. В отличие от детей
у старших подростков расстройства адаптации
приближались к описанным у взрослых онкологических больных нозогенным состояниям, развивающимся вслед за манифестацией опасного
соматического страдания при осознании его
угрозы для существования.
Кроме того, нельзя забывать, что на всем протяжении болезни родители несовершеннолетних
больных являлись не только активными участ-
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никами диагностического и терапевтического
процессов, но и сами испытывали страдания,
тяжелые переживания и страхи. Между тем, согласно современным исследованиям, психологическое состояние родителей может сказываться
в той или иной степени на успешности лечения
маленьких пациентов [11]. На этапах диагностики, активного лечения в процессе привыкания к
повседневной больничной ситуации, задачами
психолого-психиатрической службы являлась
психотерапевтическая поддержка болеющих
детей и родителей, имеющая основной целью
помощь в адаптации к сложившимся условиям.
Подключение психолого-психиатрической службы облегчало формирование адекватного комплаенса у родителей больных, а также у подростков: понятным языком разъяснялись важность и
особенности предстоящего лечения, вероятные
последствия, необходимость соблюдения режима, возможности современной онкологии.
Нередко возникала потребность в медикаментозной коррекции психогенно обусловленных
симптомов (страхов, тревоги, расстройств настроения и поведения). В таких случаях наряду
с психотерапевтическими методами использовались разрешенные у детей противотревожные, антидепрессивные средства, фитопрепараты, выбор которых определялся с учетом
синдромальных характеристик наблюдаемых
расстройств и высокой чувствительности соматически ослабленных пациентов к препаратам
психотропного профиля. В процессе тяжелого
противоопухолевого лечения (высокодозная
ХТ, лучевая терапии, проведение оперативных
вмешательств при солидных новообразованиях,
опухолях мозга) частыми были формирующиеся органические психические расстройства.
Для уменьшения выраженности этих цереброорганических синдромов согласовывались с онкологами и рекомендовались препараты церебропротекторного и ноотропного ряда. В частности,
у детей с синдромом мозжечкового мутизма,
развивавшегося у некоторых больных в течение
первых 2–7 дней после операции в области задней черепной ямки, хорошо зарекомендовал себя
холин альфосцерат (глиатилин). Нежелательные
явления при проведении химиотерапии, которые
нередко осложняют лечебный процесс и имеют
тенденцию усиливаться от курса к курсу, могли
выступать в виде формирования энцефалопатии,
судорожного синдрома, когнитивных нарушений,
кратковременных психотических эпизодов [12].
Частыми осложнениями агрессивных методов
лечения (полихимиотерапия, высокодозная химиотерапия), особенно тяжело переносящимися
детьми в связи с сопровождающим их выраженным болевым синдромом, являются нейропатии
и мукозит (тошнота, рвота, диарея, воспаление
слизистых оболочек ЖКТ). При нейропатии для
купирования болевого синдрома наряду с препаратами, рекомендованными неврологом, назна-
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психиатров) является взаимопонимание, для
достижения которого необходимо предоставлять
информацию, позволяющую детскому онкологу
выносить предварительное суждение о состоянии психологического и психического здоровья
больного ребенка, чтобы при необходимости
направить его (при обязательном согласии родителей или опекунов) на консультацию к психиатру.
С этой целью проводились совместные обсуждения клинических случаев, разъяснения проявлений психической патологии с точки зрения
психиатра. Для быстрого и удобного проведения
экспресс-оценки состояния психоэмоциональной сферы несовершеннолетних пациентов, и
выявления нуждающихся в консультации узкого
специалиста (детского психиатра), учитывая
высокую загруженность врачей онкологов, был
разработан и использовался простой анкетный
опросник, заполнение которого занимало не
более 5 минут.
Таким образом, на каждом этапе терапевтического процесса, включающего проведение
диагностических обследований, активное и
поддерживающее лечение, катамнестическое
наблюдение и реабилитацию, возможно и нужно
использовать мультидисциплинарный подход с
привлечением широкого круга специалистов (не
только медицинского профиля, но и психологов,
социальных работников, педагогов).
Задачами психиатров, работающих в детской
онкологии, является не только обнаружение,
нозологическая квалификация, лечение психических расстройств и психотерапия (как пациентов,
так и их родителей), но и психообразовательная
работа с участвующими в терапевтическом
процессе врачами для формирования более
глубокого взаимопонимания и согласованных
действий. Несомненно, что повышение качества
терапевтической помощи, совершенствование
мероприятий по лечению страдающих онкологическими заболеваниями детей и подростков,
их последующей реабилитации, достижимы
только в тесном сотрудничестве с также не менее заинтересованными в решении этих задач
онкопедиатрами. В подтверждение нашей точки зрения хочется привести слова президента
Ассоциации междисциплинарной медицины,
профессора В.Л. Голубева: «Междисциплинарный, персонализированный подход к пациенту
позволяет во многих случаях добиться большей
эффективности лечения, достичь удовлетворенности пациента и уменьшить финансовое бремя
заболеваний».
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чались антидепрессанты, заметно уменьшающие
выраженность болевых ощущений. Последствия
мукозита у маленьких детей в ряде случаев приводили к формированию затяжной психогенной
реакции, когда, несмотря на редукцию симптомов
воспаления, длительно сохранялись нарушения
пищевого поведения с полным отказом от еды.
Стержневым психологическим содержанием
реактивного образования оказывался страх боли.
При развитии таких состояний онкопедиатрам
приходилось исключать возможные в онкологической практике тяжелые осложнения противоопухолевой терапии (бульбарный синдром,
динамическую непроходимость) и переводить
маленьких пациентов на парентеральное питание, вводить кишечный зонд, либо стомировать.
Квалификация психиатром таких состояний в
рамках нозогений, развивающихся в раннем
детском возрасте, последующее назначение
субклинических доз мягких нейролептических
и анксиолитических препаратов позволяло в
течение 5–7 дней купировать расстройство и
нормализовать пищевое поведение.
Одной из весьма трудных проблем, с которой приходится иметь дело детским онкологам,
являются развивающиеся в процессе лечения
тяжелого соматического недуга расстройства поведения. Они наиболее часто имеют место у детей дошкольного возраста, но также могут наблюдаться и у подростков. В основе этих нарушений
могут лежать неоднородные патогенетические
механизмы. В некоторых случаях поведенческие
девиации были «вплетены» в качестве компонента
в синдром расстройства адаптации с выраженной
тревогой и страхами (у дошкольников), в других
(чаще у подростков) — выступали в структуре
депрессивной психогенной реакции, иногда
же — возникали как преходящее состояние на
фоне терапии кортикостероидами. Назначение
психотропных препаратов (в соответствии с диагностической квалификацией случаев) заметно
уменьшало выраженность этих поведенческих
расстройств и облегчало трудоемкий и сложный
процесс курации тяжелого соматического недуга.
По окончании терапии и выходе в ремиссию
задачами психолого-психиатрической службы
являлось, как разъяснение необходимости продолжения наблюдения у онкологов, проведения
периодических осмотров и соблюдения некоторых ограничений, помощь в преодолении
коммуникативных проблем и нарушений адаптации в коллективе сверстников, так и лечение
так называемых «поздних нейротоксических
эффектов» [13] противоопухолевой терапии,
характеризующихся формированием непсихотических органических расстройств (астенических,
легких когнитивных и т.п.). Терапевтические рекомендации всегда согласовывались не только с
онкологами, но и с неврологами.
Важной составляющей сотрудничества коллег разных специальностей (онкопедиатров и
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Аффективные и поведенческие нарушения — важнейшие составляющие нейропсихиатрических (нервно-психических) расстройств у
лиц пожилого возраста.
Они выявляются примерно у 80 % пациентов,
часто уже на ранней стадии развития деменции,
но их выраженность и частота закономерно нарастают по мере прогрессирования заболевания.
Аффективные и поведенческие нарушения часто
нарушают жизнедеятельность больного и служат
основной причиной обращения к врачу. Именно
они бывают основным фактором, снижающим
качество жизни больных и вызывающим дистресс
у ухаживающих лиц, а также главной причиной
госпитализации пациентов в психиатрические
учреждения [21, 23].
Часто у одного и того же пациента выявляются
несколько аффективных или поведенческих расстройств. Аффективные нарушения (депрессия,
тревога, раздражительность) в большей степени
связаны с вовлечением лимбических структур и
регулирующих их состояние восходящих стволовых систем. Поведенческие нарушения (в широком спектре от апатико-абулического синдрома
до расторможенности и агрессии) в большей
степени связаны с вовлечением лобных долей
[15, 23].
Тревожные нарушения наряду с депрессией
и деменцией являются одним из доминирующих
психических расстройств в пожилом возрасте,
выявляясь у трети лиц старше 65 лет. Высокой
распространенности тревожных нарушений

в пожилом возрасте способствуют стрессогенные жизненные условия, частые соматические
и неврологические заболевания. Однако их выявление в этом возрасте встречает существенные трудности, которые во многом связаны с
тенденцией приписывать симптомы физическим
недугам, ограничением критики, амнезией,
отсутствием валидных инструментов скрининга [3, 22].
Тревога у пожилых больных с деменцией может
быть проявлением соматических заболеваний,
побочного действия лекарственных средств или
депрессии. Поражение префронтальной коры,
которая в той или иной степени часто вовлекается
при многих дементирующих заболеваниях, может
служить важнейшим анксиогенным фактором, так
как способствует растормаживанию нейронов
миндалины. С другой стороны, патологическая
активация миндалины в условиях дисфункции
префронтальной коры может провоцировать
ажитацию, что создает своего рода порочный
круг [6, 17, 22].
НЕЙРОБИОЛОГИЯ ТРЕВОГИ И АЖИТАЦИИ
В головном мозге существуют специальные
системы, обеспечивающие восприятие угрозы,
которая может быть связана как с внутренними,
так и с внешними факторами. Ключевую роль в
этой системе играет миндалина, которая обеспечивает мгновенную эмоциональную оценку
поступающей в организм информации. Миндалина находится в тесном взаимодействии с
голубоватым пятном, передней частью островка,
околоводопроводным серым веществом, терминальной полоской, гипоталамусом, продуцируя
в условиях угрозы для организма реакцию тревоги и страха. Корковые отделы (медиальная
префронтальная кора, орбитофронтальная кора
и передняя поясная извилина) обеспечивают
нисходящий тормозной контроль над этой системой, контролируют поведение в соответствии с
социальными нормами [11].
Однако, при психопатологии и воздействии
лекарственных средств искажение перцепции
может привести к ошибочной интерпретации стимулов окружающей среды и переоценке угрозы
с повышенным риском агрессии. При этом происходит чрезмерная активация лимбико-ретикулярных структур при недостаточности контроля
коры.
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Аффективные и поведенческие нарушения —
важнейшие составляющие нейропсихиатрических
(нервно-психических) расстройств у лиц пожилого
возраста и встречаются примерно у трети лиц
старше 65 лет. Часто у одного и того же пациента
выявляются несколько аффективных или поведенческих расстройств, что нарушает жизнедеятельность больного и служит основной причиной
обращения к врачу. В статье рассматриваются
современные представления о механизмах развития тревоги и ажитации у лиц пожилого возраста
и возможности их коррекции с учетом основного и
сопутствующих заболеваний.
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Дисфункция лимбических структур сопровождается дисбалансом основных нейромедиаторных систем, прежде всего, дофаминергической, глутаматергической, норадренергической,
ГАМК-ергической, в частности, при агрессии
также отмечено снижение уровня серотонина
и ГАМК, участвующих в нисходящем контроле
лимбических структур. ГАМК является основным
тормозным нейротрансмиттером в ЦНС. Ингибиторные механизмы между префронтальной корой
и миндалиной опосредованы ГАМК-ергическими
интернейронами, активность которых может
меняться при ажитации. Пути активации страха
и агрессивного ответа во многом совпадают.
Продуцируемый в ядрах спинного мозга и ядрах
шва серотонин является преимущественно
тормозным нейромедиатором, и, как показано,
участвует в контроле агрессивного поведения,
направленного на себя и других. Низкие уровни метаболитов серотонина в спинномозговой
жидкости были продемонстрированы у людей с
агрессивными чертами личности [19]. Усиление
продукции катехоламинов может усилить активацию миндалины, усугубляя реакцию страха
вплоть до бредовых идей. Избыточное высвобождение норадреналина может смещать активацию коры больше в сторону задних и базальных
областей [16, 17]. По мере повышения уровня
стресса и увеличения высвобождения норадреналина активируются α1- и β-рецепторы, приводя
к нарушению способности мышления и выбора
адекватной поведенческой реакции [10, 11].
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Первый шаг в лечении возбуждения заключается в установлении характера, возможных
причин и осложнений. Лечебные мероприятия
планируют с учетом интенсивности, продолжительности и частоты поведенческих изменений.
Усиление поведенческих нарушений может быть
спровоцировано манерой общения лиц, осуществляющих уход за больным. Например, пациент
может не понимать сложные фразы. В этом
случае лицу, ухаживающему за больным, нужно
разъяснить необходимость использовать более
короткие и простые фразы, что может устранить
поведенческие проблемы, и сделает ненужным
применение других методов. Неадекватное поведение может привлекать внимание окружающих и
уменьшать изоляцию больного. Если ухаживающее лицо осознает, что неадекватное поведение
больного непреднамеренно подкрепляется повышенным вниманием, требуются другие способы
для уменьшения изоляции больного [8, 9, 18].
Подходы к лечению поведенческих расстройств могут быть направлены на изменение
уровня стимуляции больного. С больным можно
поговорить о его прошлом, которое он обычно
хорошо помнит благодаря относительной сохранности долговременной памяти. Нейропсихологическое исследование или тщательная
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клиническая беседа позволят выявить сохранные
нейропсихологические функции, и попытки занять больного должны опираться именно на те
функции, которые у него по-прежнему сильны.
Часто поведенческие расстройства уменьшаются, когда повседневная активность больного
осуществляется в соответствии со строгим
режимом дня. Активность больного должна контролироваться таким образом, чтобы обеспечить
оптимальный уровень его стимуляции.
Возбуждение — наиболее тяжелый вариант
поведенческих нарушений. При возбуждении
следует, прежде всего, определить его генез и в
зависимости от этого проводить направленную
терапию. По возможности избегать применения
тех нейролептиков, которые оказывают неблагоприятное влияние на когнитивную сферу (за счет
холинолитического и излишнего седативного
эффектов) и на двигательную сферу (за счет
экстрапирамидных побочных эффектов). Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ) могут быть средством
первого ряда при возбуждении, особенно при
деменции с тельцами Леви, являясь наиболее
эффективным и безопасным средством.
В 2012 году Американская ассоциация экстренной психиатрии разработала рекомендации
по лечению ажитации (Best Practices in the Evaluation and Treatment of Agitation, BETA) [7]. Перед
лечением ажитации следует учитывать ее гетерогенность, что может влиять на подбор терапии
для пациента (табл. 1).
Неотложные мероприятия у пациентов с ажитированным психозом направлены на снижение
стимулов, потенциально воспринимаемых как
угрожающие, а также применение средств с анксиолитическим и седативным действием.
Для коррекции ажитации, ассоциированной
с тревогой, препаратами выбора могут служить бензодиазепины (например, феназепам,
лоразепам и др.), которые к тому же имеют
преимущества по способу введения и скорости
наступления эффекта. Бензодиазепины за счет
ГАМК-ергического действия могут оказывать
влияние на нисходящий корково-лимбический
тормозной контроль. Однако, у пожилых людей
с когнитивными нарушениями эти средства
могут способствовать усилению спутанности сознания, падениям и парадоксальному усилению
ажитации.
Несколько крупных рандомизированных
контролируемых клинических испытаний продемонстрировали эффективность селективных
ингибиторов обратного захвата серотонина
(СИОЗС) в терапии различных типов тревожных
расстройств. При применении антидепрессантов
анксиолитический эффект наступает более медленно, чем при использовании бензодиазепинов.
При этом отсутствует реакция привыкания и
практически не формируется зависимость. В силу
этого клиницисты часто предпочитают СИОЗС
другим антидепрессантам, они практически не
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Таблица 1
Симптоматическая терапия ажитации у пожилых лиц в зависимости
от сопутствующих неврологических нарушений
Синдром

Лечебные меры

Общие меры

Поддержание спокойной окружающей обстановки
Удаление раздражающих факторов
Своевременное купирование боли, дискомфорта, интеркуррентных заболеваний
Антидепрессанты с седативным действием
Бета-блокаторы
Алимемазин (Тералиджен)
Атипичные нейролептики
Малые дозы галоперидола

Деменция

Ингибиторы холинэстеразы
Мемантин

Биполярное
расстройство

Рациональная психотерапия
Поддержка со стороны близких и социальных служб
Бензодиазепины с коротким действием
Гидроксизин
Буспирон
Бета-блокаторы
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина
Другие антидепрессанты
Нормотимики

Галлюцинации/ бред

Нефармакологические меры (тактичное разъяснение заблуждения, удаление объектов, которые могут быть источником иллюзий, избегание фраз, которые могут быть
превратно истолкованы)
Своевременное купирование интеркуррентных заболеваний
Нейролептики
Ингибиторы холинэстеразы

Расторможенность

Тактичное переключение внимания
Бета-блокаторы
Нейролептики
Медроксипрогестерон (при сексуальной расторможенности)

Инсомния

Меры по гигиене сна
Ограничение дневного сна
Агонисты бензодиазепиновых рецепторов
Бензодиазепины с коротким действием
Антидепрессанты с седативным действием (тразодон, миртазапин, агомелатин)
Мелатонин
Коррекция синдрома беспокойных ног (дофаминомиметики, габапентин или прегабалин)

Расстройство поведения во сне с БДГ

Клоназепам
Мелатонин

Акатизия

Амантадин, бензодиазепины, миртазапин

создают серьезной опасности при передозировке. Особенно важно, что СИОЗС оказывают
минимальное влияние на сердечно-сосудистую
систему. В противоположность этому трициклические антидепрессанты могут вызывать
нарушения сердечной проводимости и падение
артериального давления, усугубление когнитивной дисфункции. К наиболее частым побочным
эффектам СИОЗС относятся инициальное ухудшение тревоги, расстройства сна, головная боль.
Нередко наблюдаются и желудочно-кишечные

нарушения: тошнота, запор, понос, анорексия.
Один из наиболее неприятных аспектов применения СИОЗС заключается в том, что они часто
вызывают сексуальную дисфункцию у обоих полов, в частности снижение либидо и аноргазмию.
Абсолютных противопоказаний к применению
СИОЗС практически нет. Тем не менее, их следует с осторожностью комбинировать с другими
препаратами. СИОЗС тормозят активность различных изоферментов цитохрома Р450 — семейства печеночных ферментов, осуществляющих
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Депрессия,
эмоциональная
лабильность, тревога
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метаболизм многих лекарственных препаратов.
В результате концентрация в крови некоторых
препаратов, если их назначают вместе с СИОЗС,
может достигать токсического уровня.
При повторяющихся эпизодах возбуждения,
агрессивного поведения, маниакальных состояниях показаны нормотимические средства,
прежде всего антиконвульсанты (карбамазепин).
Но часто контроль за поведением больных невозможен без применения нейролептиков.
Антипсихотические препараты, за некоторым
исключением, действуют в большей степени
за счет блокады D2-рецепторов и влияния на
адренергическую трансмиссию в ЦНС. Как было
показано, антипсихотики воздействуют на миндалину и уменьшают катехоламинергическую
передачу. В качестве первой линии у пациентов
с ажитированным психозом BETA рекомендуют
применение атипичных нейролептиков (например, рисперидон или оланзапин) как самостоятельную терапию или в комбинации с бензодиазепином. Вторая линия может включать типичный
нейролептик (галоперидол) в сочетании с бензодиазепинами. Предпочтение атипичным нейролептикам обусловлено их рецептор-связывающим профилем, обеспечивающим клинический

эффект с меньшим риском экстрапирамидных
нарушений [12, 20].
Атипичные нейролептики обеспечивают
более выраженный седативный эффект, оказывая большее антагонистическое действие в
отношении Н1-гистаминергических и 5-HT2Aсеротонинергических рецепторов по сравнению
с типичными нейролептиками. Этот механизм
может уменьшить возбуждающие глутаматергические влияния, а также повысить местное
высвобождение дофамина в нигростриарном
пути, таким образом обеспечивая некоторую
защиту в отношении экстрапирамидных нарушений. Такой широкий спектр воздействия может
обусловливать быстрое наступление эффекта в
отношении поведенческих нарушений. Следует
отметить, что более широкий профиль воздействия на нейротрансмиссию в некоторой степени
свойствен типичным низко-потенциальным нейролептикам (например, хлорпромазин). Однако
частота побочных эффектов может существенно
ограничивать их использование, особенно при
парентеральном введении. На рисунке 1 изображено схематическое представление основных
нейрональных кругов и механизмов действия
препаратов при ажитации [9, 11].
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Рис. 1. Схематическое представление основных нейрональных кругов
и механизмов действия препаратов при ажитации
vmPFC — вентромедиальная область префронтальной коры,
Am — миндалина,
NAc — прилежащее ядро,
VTA — вентральная область покрышки,
LC — голубоватое пятно
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всякого риска. Блуждание следует рассматривать в контексте его причин. Оно может быть
побочным эффектом некоторых лекарственных
средств. Другие пациенты просто пытаются
следовать за проходящими мимо дома людьми.
Некоторые стараются рассмотреть дверь или
иные объекты, которые привлекли их внимание на расстоянии. При планировании лечения
важно понимать причины поведения больного.
Нефармакологические методы лечения блуждания включают надзор для обеспечения безопасности больного, применение идентификационных
браслетов. Другое направление в лечении опирается на сохранившиеся у больных поведенческие
стереотипы. Стоп-сигналы или специальные
знаки, помещенные на входную дверь или вблизи
нее, могут предупредить блуждание.
Для достижения той же цели можно попытаться воздействовать на зрительно-пространственные функции — специальная разметка на
полу (например, темные полосы) вблизи выхода
могут ошибочно восприниматься больными
как углубление или отверстие, которых следует
избегать. Временный эффект может дать отвлечение — больному можно предложить пищу или
другое занятие, которое способно принести ему
удовольствие. Подобным отвлекающим действием может обладать и музыка.
Нейролептики используют с осторожностью в
том случае, когда немедикаментозные меры или
базисные средства оказались недостаточно эффективными. Нужное средство часто приходится
выбирать путем проб и ошибок. Надо учитывать,
что некоторые нейролептики способны усилить
блуждание, вызывая акатизию. Препараты с седативным действием повышают риск падений у
беспокойных больных.
При появлении психотических нарушений у
пациентов с деменцией нефармакологическая
терапия может включать упрощение домашней
обстановки, улучшение освещения, которые
уменьшают риск нарушения идентификации.
Важно, например, завесить зеркало, которое
бывает «триггером», запускающим психотические интерпретации. Коррекция психотических
нарушений предусматривает применение ИХЭ,
являющиеся эффективным и безопасным средством лечения психоза при деменции, особенно
при деменции с тельцами Леви. При неэффективности или непереносимости ИХЭ показаны
антипсихотические препараты, прежде всего
атипичные нейролептики (клозапин, кветиапин,
рисперидон, оланзапин). Возможно также применение сульпирида, хлорпротиксена, неулептила,
малых доз галоперидола.
Осторожность следует соблюдать при назначении нейролептиков с выраженным седативным,
а также холинолитическим действием, особенно у
больных с гиперплазией предстательной железы,
ортостатической гипотензией или тенденцией к
задержке мочи. Холинолитическое действие этих
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ТЕРАПИЯ АЖИТАЦИИ И ТРЕВОГИ
У ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
При выборе препарата руководствуются главным образом профилем побочных эффектов.
Низкопотенциальные нейролептики (например,
тиоридазин) чаше вызывают седативный и холинолитический эффекты, а также ортостатическую
гипотензию. Холинолитическое действие может
усугублять когнитивный дефект, провоцировать
задержку мочи, усиливать запоры. При применении высокопотенциальных нейролептиков выше
риск развития паркинсонизма и поздней дискинезии. Как показывают исследования, атипичные
нейролептики, такие как рисперидон, клозапин,
оланзапин, кветиапин, могут быть полезны в коррекции поведенческих расстройств и, возможно,
лучше переносятся, чем традиционные препараты, однако и они не лишены побочных эффектов.
В частности, их применение у пожилых лиц может
быть сопряжено с повышенным риском инсульта
и смертности. Используют более низкие дозы
препаратов, а титрование дозы проводят более
медленно. У большинства больных нет необходимости в длительном приеме нейролептика. После
стабилизации психического статуса нейролептик
следует постепенно отменить [23].
В открытых исследованиях показана способность бета-блокаторов (прежде всего пропранолола) уменьшать выраженность возбуждения
при органических поражениях головного мозга.
Однако брадикардия и артериальная гипотензия
могут помешать достижению эффективной дозы
препарата [16].
В лечении поведенческих нарушений у больных
с деменцией следует более широко опираться на
возможности базисной и нефармакологической
терапии. Определив тип поведенческих нарушений, следует выяснить, связаны ли эти симптомы
с самим заболеванием или интеркуррентным состоянием (например, инфекцией), возникающим
на фоне первичного церебрального процесса, и
устранить возможные провоцирующие факторы.
Важно обучить ухаживающих лиц приемам ухода
за пациентом (разъяснение, соблюдение мер
по гигиене сна). Следует рассмотреть возможности нелекарственного лечения (например,
музыкотерапия при возбуждении) и назначения
ИХЭ (особенно при наличии галлюцинаций) или
мемантина (особенно при возбуждении). Если
симптомы сохраняются и вызывают дистресс,
следует рассмотреть вопрос о назначении психотропных средств [4, 13, 14, 20].
Блуждание — особый тип поведенческого расстройства, опасность которого во многом зависит
от места пребывания больного. Блуждание больного, оставленного без надзора в центре города
вблизи оживленных магистралей, представляют
исключительную опасность. Но тот же самый
больной в условиях дома престарелых может
блуждать по саду под надзором практически без
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средств может усилить когнитивный дефект. Как
правило, лечение психоза у больного с деменцией занимает от 6 до 12 недель. В связи с этим
время от времени следует предпринимать попытки снизить дозу или отменить нейролептик.
У больных с расстройствами сна и бодрствования прежде всего эффективны нефармакологические методы, в том числе меры по соблюдению
гигиены сна и фототерапия. Следует тщательно
проанализировать лекарственные средства,
которые принимает больной, и исключить препараты со стимулирующим действием, например,
средства, содержащие кофеин, либо перенести их прием на утро. Если пациент принимает
средство со снотворным действием, его прием
должен быть перенесен на вечер. Диуретики целесообразно назначать в первой половине дня.
Кроме того, больному нужно ограничить объем
жидкости, выпиваемой на ночь. Целесообразно
ложиться в постель и вставать всегда в одно и то
же время, не зависимо от продолжительности
сна.
Фармакологическое лечение расстройств
цикла сна и бодрствования может включать использование любого традиционного снотворного,
при этом выбор препарата основывается на профиле побочных действий. Идеальное средство
должно действовать быстро и кратковременно, не
приводя к появлению сонливости на следующий
день, не оказывая отрицательного влияния на
когнитивные функции и не вызывая зависимости.
Применение средств базисной терапии деменции может существенно уменьшать выраженность нарушений сна, возможно, в первую очередь за счет улучшения активности в состоянии
бодрствования.
В нескольких рандомизированных плацебоконтролируемых исследованиях не удалось показать достоверного эффекта на поведенческую
и психотическую симптоматику. В одной из работ,
тем не менее, было показано, что назначение
галоперидола достоверно уменьшало проявления возбуждения и агрессии, однако оставалось
непонятным, насколько данное действие «перевешивало» те побочные эффекты, которые развивались на фоне подобного назначения (экстрапирамидные симптомы и выраженная седация).
В мета-анализе 15 рандомизированных исследований, направленных на изучение атипичных нейролептиков и включавших более 5000 пациентов с
деменцией, был показан положительный эффект
арипипразола и рисперидона — при отсутствии
какого-либо эффекта оланзапина. Кроме того
имеются данные о положительном влиянии кветиапина, однако результаты его исследования
плохо систематизированы, что не позволило их
включить в мета-анализ. Еще один мета-анализ,
включавший более 400 пациентов из 42 плацебо-контролируемых исследований показал, что
прерывание терапии в связи с неэффективностью
было наименьшим в группе оланзапина и риспе-
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ридона, а в группе кветиапина данный показатель
оказался сопоставим с эффектом плацебо.
Несмотря на относительно доказанную эффективность использования нейролептиков для
купирования поведенческих и психотических
нарушений по данным систематизированных
обзоров и мета-анализов, наибольшие проблемы
возникают при оценке безопасности. Показанный
при назначении антипсихотиков увеличенный
риск кардиоваскулярных осложнений — инфарктов и инсультов и, соответственно, увеличенный
риск летальных исходов, обозначил нежелательность применения данной группы препаратов
у пожилых людей, причем, следует отметить,
что несмотря на более благоприятный профиль
безопасности, исходно заявленный у атипичных
представителей этого класса, риск сосудистых
осложнений у них оказался даже выше, чем у типичных антипсихотиков. В целом, изучение риска
летальности на фоне назначения нейролептиков
показало увеличение в 1,7 раз в сравнении с группой плацебо. Из прочих нежелательных явлений
следует отметить усугубление постуральных
нарушений с частыми падениями, экстрапирамидные нарушения, негативное влияние на когнитивные функции, удлинение интервала QT, а также
выраженный седативный эффект, что нарушает
мобильность пациента, затрудняет уход за ним
и в целом приводит к еще большему снижению
повседневной активности.
Тем не менее, в ряде случаев использование
нейролептиков бывает крайне необходимым, в
связи с чем встает вопрос выбора препарата,
который в первую очередь должен базироваться
на тщательном взвешивании риска и пользы.
Одним из таких средств для коррекции
тревожно-депрессивных, поведенческих расстройств, в том числе ажитации, агрессии, а
также и вегетативной симптоматики (соматоформной) может быть алимемазин (Тералиджен®). Препарат был синтезирован в 1958 году.
По химическому строению Тералиджен® близок
в дипразину, веществу с преимущественно антигистаминным действием, и левомепромазину,
нейролептику фенотиазинового ряда, что и определяет особенности профиля его действия: препарат с анксиолитическим, седативным и дополнительным антигистаминным эффектом [24, 25].
По фармакотерапевтической группе относится к
седативным, анксиолитическим средствам. Тералиджен® выпускается в трех формах: таблетки,
покрытые пленочной оболочкой, 5 мг (№25, 50
и 100), раствор для внутримышечного введения
(5 мг/мл №10) и ретард, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой, 20 мг (№30). Тералиджен® ретард,
разработанный и появившийся на рынке в 2020 г.,
благодаря новым фармакокинетическим характеристикам имеет отличительные свойства по сравнению с препаратом немедленного высвобождения (таблетки 5 мг). Так, например, увеличенное
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среднее время удержания препарата в организме
и период полувыведения создают более постоянную плазменную концентрацию алимемазина,
и объясняют его более продолжительное, равномерное действие в течение 24 часов, соответственно, препарат назначается 1–2 раза в сутки.
Увеличение продолжительности действия препарата и увеличение дозировки действующего
вещества в таблетке (20 мг) позволило достигнуть
сокращения кратности приема и количества принимаемых таблеток. Кроме этого, препарат имеет
более низкую пиковую концентрацию в плазме, и
благодаря этому установлено снижение частоты
нежелательных явлений до уровня, схожего с
плацебо, обеспечивая, как правило, хорошую
переносимость. Использование Тералиджена
ретард, с пролонгированным высвобождением,
более удобно и способствует повышению комплаенса и эффективности терапии, представляет
интерес для лечения пациентов различного возраста, страдающих тревожно-аффективными и
психо-поведенческими расстройствами [24, 26].
Тералиджен® может способствовать купированию возбуждения за счет снижения дофаминергических влияний, а также за счет влияния на
серотонинергическую систему — относительная
гиперактивность которой может быть ключевым
звеном развития поведенческих и психотических
расстройств. Кроме того, показано положительное действие алимемазина на проявления тревожной депрессии — сбалансированные и стимулирующие антидепрессанты в данном случае
могут усугублять тревогу, что может требовать
«прикрытия» нейролептиками [24–27].
Анксиолитический эффект алимемазина (Тералиджена) может быть востребован у пациентов
с навязчивыми состояниями и фобическими
расстройствами, легкий седативный эффект —
для коррекции нарушений сна и поведенческих
нарушений в ночное время при инверсии цикла
сон — бодрствование. Оптимальный период
полувыведения снижает риски кумулятивного
эффекта и гепатотоксичности. Умеренное, по
сравнению с другими типичными нейролептиками, адренолитическое действие, не приводит
к резкому снижению давления, что может быть
преимуществом у пожилых лиц, у которых часто
отмечаются ортостатическая гипотензия и нестабильность АД. Таким образом, алимемазин может
быть рекомендован для коррекции возбуждения
и агрессии, если нефармакологические меры не
оказали должного эффекта, а также для коррекции депрессии с тревожными расстройствами,
в качестве гипнагогического средства, а также
при легких психотических проявлениях (при исключении деменции с тельцами Леви) [25–27].
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Anxiety and agitation in the elderly
O.S. Levin, A.Sh. Chimagomedova
Russian Medical academy of Continuous
Professional Education, Department of Neurology,
Moscow
Affective and behavioral disorders are the most
important components of neuropsychiatric (neuropsychiatric) disorders in the elderly and occur in about
a third of people over 65 years of age. Often, several
affective or behavioral disorders are detected in the
same patient, which disrupts the patient’s life and
serves as the main reason for contacting a doctor. The
article deals with modern ideas about the mechanisms
of development of anxiety and agitation in the elderly
and the possibility of their correction, taking into account the main and concomitant diseases.
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Боль в спине — одна из наиболее актуальных
проблем здравоохранения. В течение жизни она
возникает у 60–90 % населения и ежегодно отмечается у 25–40 % населения. В большинстве
случаев эпизод боли в спине оказывается кратковременным, однако примерно у 4 % трудоспособного населения боль в спине служит причиной
длительной временной утраты трудоспособности, а у 1 % — стойкой утраты трудоспособности. Это вторая по частоте причина временной
нетрудоспособности и пятая по частоте причина
госпитализации. Боль в спине, независимо от ее
происхождения, классифицируют по течению и
локализации (табл. 1).
Особенно важное медико-социальное значение имеет хроническая боль в спине, сохраняющаяся более 3 месяцев, которая может быть
персистирующей или постоянно возобновляющейся (если интервалы между обострениями
менее 50 % общей длительности периода обострения). Современные эпидемиологические
исследования показывают, что примерно у трети
больных боль в спине сохраняется более года, а
в течение 1 года примерно у половины пациентов
наблюдается рецидив боли в спине. Таким образом, хроническая боль весьма распространенное
явление, а ее предупреждение, диагностика и
лечение представляют собой особенно сложную

Таблица 1
Классификация боли в спине
По течению

По локализации

Люмбалгия* — боль в поясничном отделе
Люмбоишиалгия — боль в
Острая < 6 недель
пояснице, распространяПодострая 6–12 нед. ющаяся в ногу
Хроническая > 12 нед. С а к р а л г и я — б о л ь в
крестцовом отделе
Кокцигодиния — боль в
крестце
*При острой интенсивной боли в пояснице используют
также термин “поясничный прострел” (люмбаго).

проблему. Основные факторы развития хронической боли в спине представлены в таблице 2.
По происхождению боль в спине может иметь
ноцицептивный, невропатический, психогенный
или смешанный характер. Ноцицептивная боль
связана с активацией болевых рецепторов —
ноцицепторов, в целом соответствует степени
тканевого повреждения и длительности действия
повреждающих факторов. Она ощущается в месте возникновения (локальная боль) или на отдалении (отраженная боль). Ноцицептивная боль
в спине часто имеет воспалительный компонент.
Таблица 2
Основные факторы развития
хронической боли в спине
Наследственная предрасположенность
Биомеханические факторы
Кумулятивная травма
Текущий дегенеративно-дистрофический
процесс в позвоночнике
Нейродистрофические изменения мышц
и соединительно-тканных структур
Вторичные нейрофизиологические
изменения в центральной нервной системе
Аффективные нарушения
Социально-психологические факторы
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В статье освещается проблема пациентов с
хронической болью в спине. Проанализированы
возможные патогенетические механизмы развития болевого синдрома у этой гетерогенной
категории пациентов и даны рекомендации по
рациональной фармакотерапии. Приведены данные, подтверждающие невропатический механизм
развития боли в пояснично-крестцовой области у
35 % пациентов с этой патологией, обращающихся
за амбулаторной помощью. Антидепрессанты, в
том числе СИОЗС и дулоксетин, могут быть эффективны в лечении хронической боли в спине.
В России препарат зарегистрирован под торговым
названием Дулоксента (КРКА).

Кафедра неврологии РМАНПО, Москва
2
ИМГ РАН, Москва
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Невропатическая боль, согласно определению Международного общества невропатической боли, должна быть связана с повреждением или заболеванием соматосенсорной
нервной системы. Соответственно боль, ограниченная пояснично-крестцовой областью,
крайне редко носит первично невропатический
характер в отличие от боли, распространяющейся из пояснично-крестцовой области в
нижнюю конечность (люмбоишиалгия). Невропатическая люмбоишиалгия чаще всего связана
с поражением корешка спинномозгового нерва
(радикулопатия).
При радикулопатиях боль преимущественно
ощущается в конечности и иррадиирует в дистальную часть зоны иннервации соответствующего корешка. Боль, ограниченная областью
спины, исключает корешковое поражение.
На практике нередки затруднения при дифференциальной диагностике корешкового синдрома,
сопровождающегося невропатической болью, и
рефлекторной люмбоишиалгии, представляющей собой разновидность отраженной ноцицептивной боли. Их сравнительная характеристика
дана в таблице 3.
Накапливаются данные, что радикулопатия
может быть не единственной формой невропатической боли в спине и нижней конечности.
По крайней мере, в двух масштабных исследо-

ваниях показано, что признаки невропатической
боли у пациентов с болями в спине встречаются
гораздо чаще — не менее чем в трети случаев
хронической боли в спине. Можно полагать, что
наличие невропатического компонента боли
может быть одним из факторов резистентности
болевого синдрома к традиционным методам
лечения и его хронизации.
Таким образом, граница между невропатическим и ноцицептивным компонентами боли может
быть не столь четкой. Недавние исследования
показали, что натриевые каналы, играющие ключевую роль в развитии невропатической боли,
могут участвовать в хронизации первично ноцицептивного болевого синдрома и сенситизации
ноцицепторов при хронической воспалительной
патологии.
Высокую частоту невропатического компонента боли в спине можно объяснить тем, что у
некоторой части пациентов, которые не имеют
четких признаков радикулопатии, возможна
«скрытая невропатия» в виде атипично проявляющейся радикулопатии, выявляемая лишь с помощью количественной оценки чувствительности
и других нейрофизиологических исследований.
О возможности «скрытой радикулопатии» у части
больных с «рефлекторной» люмбоишиалгией
свидетельствуют недавно опубликованные результаты исследования R. Freynhagen et al. (2007),

Таблица 3
Сравнительная характеристика корешкового синдрома и рефлекторной люмбоишиалгии
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Признаки

Корешковый синдром

Характер боли

Интенсивная стреляющая или
пронизывающая

Постоянная ноющая, часто глубинная

Локализация боли

Часто односторонняя, имеет
четкие границы, иррадиирует
по дерматому, обычно в его дистальную часть; может «метаться»
по конечности

Часто двусторонняя, диффузная, не имеет четких границ, иррадиирует миотому
или склеротому, максимально выражена
в области ягодиц и бедер, но иногда
«опускается» и ниже колена; установившаяся боль редко меняет локализацию,
но может варьировать по интенсивности

Симптомы натяжения

Выражены

Могут присутствовать

Сухожильные
рефлексы

Снижены или выпадают в зоне
иннервации корешка*

Обычно сохранены

Снижение
чувствительности
и парестезии

В зоне иннервации корешка*

Отсутствуют

Слабость и атрофия
мышц

В зоне иннервации корешка*

Отсутствуют

Возможные причины

Грыжа диска
Артроз фасеточных суставов
Гипертрофия желтой связки
Остеофиты

Функциональная блокада или нестабильность ПДС
Артроз фасеточных суставов
Миофасциальный синдром
Грыжа диска

*Признаки не являются облигатными
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59,3 % случаев (причем в 80 % из них, боль связанна с поражением позвоночника), тогда как
на долю ноцицептивной боли приходится около
31,8 % случаев, а на долю невропатической — 8,9 %.
В настоящее время существует ряд эффективных шкал для выявления и оценки невропатической боли, такие как Лидская шкала оценки
невропатических синдромов, опросник ДН4,
опросник боли painDETECT. Однако, приемлемых
инструментов для скрининга и оценки ноцицептивной, ноципластической, «смешанной боли»
в настоящий момент нет. Предполагается, что
выявление маркеров воспаления, таких как воспалительные цитокины и С-реактивный белок
могут быть использованы для выявления воспаления, которое бы могло подтвердить возможный
ноцицептивный компонент боли.
Таблица 4
Классификация хронической боли
(IASP/МКБ11, 2020)
1. Хроническая первичная боль
1.1. Распространенная (например, фибромиалгия)
1.2. Локализованная (вкл. неспецифическую боль в спине или тазовую боль)
1.x/z. Другая или неуточненная
2. Боль при онкологических заболеваниях
3. Посттравматическая и послеоперационная
боль
4. Хроническая невропатическая боль
4.1. Периферическая
4.2. Центральная
4.x/z. Другая или неуточненная
5. Хроническая головная и орофациальная боль
6. Хроническая висцеральная боль
6.1. Вследствие персистирующего воспаления
6.2. Вследствие сосудистых механизмов
6.3. Вследствие обструкции или растяжения
6.4. Вследствие дистракции или компрессии
6.5. Вследствие комбинации механизмов
6.6. Отраженная боль
6.7. При онкологических заболеваниях
6.8. Функциональная или необъяснимая
6.x/z. Другая или неуточненная
7. Хроническая мышечно-скелетная боль
7.1. Вследствие персистирующего воспаления
7.2. Вследствие структурных остеоартикулярных изменений
7.3. Вследствие заболевания нервной системы (не невропатического характера,
например, при спастичности)
7.4. Неспецифическая
7.x/z. Другая или неуточненная
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выявившие с помощью количественного тестирования чувствительности «скрытый» сенсорный
дефицит у пациентов, не имевших клинических
признаков радикулопатии.
Нельзя также исключить, что длительно существующая ноцицептивная боль может приобретать невропатический характер, вследствие
стойкой болевой афферентации, запускающей
каскад функциональных изменений в периферической и центральной нервной системе, особенно
на уровне задних рогов. Тем не менее, подобные
случаи, по-видимому, корректнее определять не
как истинную (первичную) невропатическую боль,
а как ноцицептивную боль с вторичной невропатизацией. Согласно классификации IASP 2017 г.
подобная боль обозначается как ноципластическая. Некоторыми отечественными авторами
в подобных случаях используется предшествующий термин — «дисфункциональная» боль.
Однако его надо признать неудачным, поскольку
термин «функциональная» боль (функциональный
болевой синдром) зарезервирован за психогенным болевым синдромом. Сложность интерпретации подобных случаев требует введения
самостоятельного термина для обозначения тех
хронических болевых синдромов, которые были
бы результатом комбинации различных типов боли. В недавней классификационной схеме, представленной IASP в 2020 г., сделана попытка выделить первичную форму хронического болевого
синдрома, однако при ближайшем рассмотрении
в данной классификации хроническая боль в спине может быть представлена сразу в нескольких
категориях. В таблице 4 они выделены полужирным шрифтом. Выходом из этой ситуации
является введение термина «смешанная боль».
«Смешанную боль» можно определить, как
особый вид болевого синдрома, возникающий
в результате сочетания различных видов боли
(ноцицептивной, невропатической, ноципластической, психогенной) одной локализации в любых
комбинациях. В исследованиях отмечается, что
наличие у пациентов болевого синдрома смешанного типа в большей степени ассоциировано
с коморбидными заболеваниями (депрессией,
тревожными расстройствами, нарушениями
сна), психосоциальными факторами, отмечается более выраженное снижение качества жизни
и пациенты хуже реагируют на терапию, чем
пациенты с изолированной ноцицептивной или
невропатической болью.
К «смешанной боли» относят боли при онкологических заболеваниях, послеоперационные
боли, боли в пояснично-крестцовой области
внизу спины, боли при остеоартрите. Согласно
исследованию Ibor et al., в котором участвовали
5024 человека, болевые синдромы, имеющие
смешанный характер, встречались наиболее
часто в учреждениях, оказывающих первичную и ортопедическую помощь. Так, на долю
«смешанных болевых синдромов» приходится

23

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

№ 3–4 • 2020

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ В СПИНЕ В РАМКАХ
ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ДИСКОПАТИИ
На протяжении десятилетий в отечественной
клинической практике остеохондроз позвоночника рассматривался как универсальная причина
боли в спине. Между тем, выявляемые с помощью спондилографии, КТ или МРТ дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника,
считавшиеся маркерами остеохондроза, плохо
коррелируют с клинической картиной и нередко
встречаются у лиц, не страдающих болью в спине.
Согласно современным представлениям,
остеохондроз позвоночника — весьма сложный,
гетерогенный, каскадный процесс, который может протекать вариабельно. Отправной точкой
его развития, как правило, являются дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках,
которым способствуют повторные травмы, избыточная статическая или динамическая нагрузка,
наследственная предрасположенность.
Корреляции между выраженностью и характером болевого синдрома и степенью грыжи
диска часто не выявляется, тем не менее, по мере развития грыжи диска нередко наблюдается
закономерная эволюция клинической картины,
которая может отражать изменение состояния
диска. Роль грыжи диска в развитии хронического
болевого синдрома в клинической практике явно
переоценивается, что приводит к необоснованно частому проведению нейрохирургических
вмешательств. В хронической фазе грыжи диска решающее значение могут иметь нарушения
функции спинного мозга, особенно в пределах
задних рогов, комплекс социально-психологических факторов, дисфункция паравертебральной
мускулатуры, связанная с длительной иммобилизацией.
Подтвердить наличие грыжи диска и уточнить
ее степень можно с помощью нейровизуализационных методов (КТ, МРТ, миелография). Вместе с
тем, следует подчеркнуть, что диагностика грыжи
диска как причины болевого или корешкового
синдрома возможна лишь в том случае, когда
клиническая картина соответствует уровню и
степени выпячивания диска. Обычно выпячивание диска считается клинически значимым, если
превышает 25 % переднезаднего диаметра позвоночного канала (примерно 10 мм). Наиболее
точная диагностика дискогенного характера боли
возможна при дискографии, проводимой под
флуороскопическим контролем — стимуляция
пораженного диска должна индуцировать боль с
характерной для данного пациента иррадиацией.
Наиболее сложная задача — диагностировать
внутренний разрыв диска с внедрением пульпозного ядра в трещину фиброзного кольца. Его не
удается выявить при миелографии, а также на
аксиальных изображениях диска, получаемых
с помощью КТ или МРТ. Лишь на сагиттальных
Т2-взвешенных МР-изображениях в этих случаях
можно отметить зону высокой интенсивности
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сигнала в проекции фиброзного кольца или изменения концевых пластинок, однако окончательно
подтвердить диагноз можно лишь с помощью
КТ-дискографии.
Воспалительные изменения в области замыкательных пластин бывают причиной стойкого болевого синдрома, о чем при МРТ могут
свидетельствовать признаки Modic 1 и Modic 2.
На раннем этапе дегенеративного процесса
постепенное снижение высоты диска нарушает
функционирование всего позвоночно-двигательного сегмента (ПДС), включающего два смежных
позвонка, соединенных межпозвонковым диском
спереди и 2 межпозвонковыми (фасеточными)
суставами сзади, с окружающими их мышцами и
связками. Суставные фасетки в межпозвонковых
суставах «наезжают» друг на друга, что может
приводить к подвывиху и смещению позвонков
относительно друг друга (спондилолистезу).
Возникающая в итоге нестабильность ПДС повышает чувствительность позвоночника к травме
или резким движениям, ускоряет дегенеративные изменения, прежде всего артроз фасеточных суставов. Эти изменения часто остаются
асимптомными, но при травме или избыточной
нагрузке они способны стать источником боли
и вносят свой вклад в развитие смешанного болевого синдрома.
Травмы у молодых лиц с сильными мышцами
часто сопровождаются повреждением мышц,
тогда как у пожилых основной удар приходится
на фасеточные суставы. Важную роль в генезе
боли играет формирование обратимой блокады
(«болезненной дисфункции») ПДС, что клинически проявляется ограничением подвижности позвоночника, локальными и отраженными болями,
дистрофическими изменениями мягких тканей
(сегментарным «целлюлотенопериостеомиалгическим синдромом»).
На различных этапах дегенеративного процесса («остеохондроза») в позвоночнике ведущую
роль в развитии болевого синдрома играют различные факторы — грыжа диска, нестабильность
или блокада ПДС, артроз фасеточных суставов и
стеноз позвоночного канала.
У пожилых (в возрасте старше 65 лет) спондилоартроз — самая частая причина хронической
боли в спине, на долю которой приходится до
40 % случаев. Он может возникать в результате
перегрузки задних отделов ПДС (например, в
связи с нарушением статики позвоночника), при
распространенном остеоартрозе, поражающем
суставы позвоночника и конечностей, вследствие
дегенерации и уменьшения высоты диска, приводящим к изменению взаимоотношений суставных
отростков и сопровождаться функциональной
блокадой суставов, подвывихом в суставах с
ущемлением суставной капсулы, воспалением
суставных тканей.
Клинически спондилоартроз проявляется двусторонней болью, которая, в отличие от дискоген-

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ
В большинстве случаев важнейшим фактором
хронизации боли является психологический дистресс, который может возникать на фоне тревожно-фобического, ипохондрического синдрома, депрессии, истерии и т. д. В последние годы
для обозначения психогенных неврологических
синдромов чаще всего применяют термин «функ-

циональные нарушения». Соответственно, боль,
возникающую на фоне психических расстройств,
можно обозначить как функциональную. Тем
не менее, чисто психогенная боль встречается
крайне редко. Чаще имеет место психогенный
компонент в рамках смешанной боли. Опорными
диагностическими признаками психогенной боли
в спине могут служить:
·
ВертеброневролоОсновные
гический синдром клинические признаки
• Боль в спине сильнее
боли в ноге
• Постоянная или переГрыжа межпозвонкомежающаяся боль
вого диска без ком• Усиление боли при сгипрессии корешка
бании спины
• Улучшение/ухудшение
боли при разгибании

Артроз фасеточных
суставов
(фасеточный
синдром)

Радикулопатия
вследствие грыжи
диска или стеноза
межпозвонкового
отверстия

Стеноз
позвоночного
канала

• Боль в спине сильнее
боли в ноге
• Перемежающаяся боль
• Усиление боли при разгибании
• При сгибании боль не
изменяется или ослабевает
• Боль в ноге более выражена, чем боль в спине
• Боль усиливается при
движении в спине или в
определенной позе
• Боль не проходит при
движении или изменении
положения тела
• Симптомы сдавления/
ирритации корешка
• Боль и онемение в ногах
• Перемежающаяся кратковременная боль
• Усиление боли при
ходьбе
• Улучшение боли при
наклоне
• Симптомы поражения
нескольких корешков

Сложнее выяснить причину затянувшегося
болевого синдрома в той части случаев, когда нет
специфического заболевания или признаков радикулопатии. Лишь в небольшой части подобных
случаев современные методы нейровизуализации (КТ или МРТ) позволяют выявить структурные
изменения, которые могли бы объяснить стойкость болевого синдрома. Более продуктивным
в подобной ситуации является многофакторный
подход, учитывающий существование или (правильнее) взаимодействие сразу нескольких
факторов.
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ной боли обычно локализуется паравертебрально, а не по средней линии. Боль максимально
выражена в пояснице, но нередко иррадиирует
в крестцово-подвздошное сочленение, ягодицу,
бедро, возможно и более дистальное распространение боли вплоть до стопы. Как правило,
боль имеет интермиттирующий характер и усиливается при длительном стоянии и разгибании,
особенно при одновременной ротации (хотя это
не абсолютный признак!), но уменьшается или, по
крайней мере, не усиливается при наклоне вперед, сидении и ходьбе, а также в положении лежа
на спине. По утрам больные могут испытывать
преходящую скованность. Тем не менее, патогномоничных симптомов поражения фасеточных
суставов нет.
Рентгенография при спондилоартрозе выявляет сужение межсуставных щелей, субхондральный склероз, деформацию и гипертрофию
суставных фасеток вследствие костно-хрящевых
разрастаний, но нередко подобные изменения
не сопровождаются какой-либо симптоматикой. Поэтому наиболее достоверный признак —
уменьшение боли при двусторонней блокаде
межпозвонковых суставов или иннервирующих их
медиальных волокон дорсальных ветвей спинномозговых нервов местным анестетиком.
По некоторым данным синдром крестцовоподвздошного сочленения («сакроилеит») выявляется примерно в 15 % случаев хронической
боли в спине. Он проявляется болью в области
сочленения, иррадиирующей в пах, большой
вертел, ягодицу. При осмотре можно выявить
болезненность в области сочленения при пальпации, боковом давлении на таз, отведении
бедра против сопротивления, переразгибании
или наружной ротации бедра. Боль усиливается
при ходьбе, наклонах, длительном пребывании в
положении сидя или стоя. Его развитию способствуют укорочение ноги, травмы, беременность.
Но в то же время следует учитывать, что нередко
сочленение служит проекцией отраженных, болей при грыже диска (особенно при компрессии
корешка S1). Наиболее значимый диагностический тест, позволяющий связать боль в спине с
патологией сочленения, — исчезновение боли
после блокады сочленения, проводимой под
флуороскопическим контролем. Истинный сакроилеит, сопровождающийся характерными
рентгенологическими изменениями, является
одним из основных признаков анкилозирующего
спондилита.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ
К числу подобных факторов могут относиться
изменения биомеханики позвоночника, которые
связаны как с дегенеративно-дистрофическими
изменениями или деформацией позвоночника,
так и с неадаптивным двигательным стереотипом, дистрофические изменения связок или
мышц. У части больных ключевую роль могут
играть эмоционально-личностные изменения,
социальные факторы (связанные, например, с
вопросами экспертизы нетрудоспособности)
или страх перед малейшим усилением боли, вызванным движениями (кинезиофобия).
При интерпретации данных КТ и МРТ важно
учитывать, что примерно у 2/3 лиц, никогда не
испытывавших боли в спине, эти методы исследования выявляют дегенеративные изменения
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника,
нередко на нескольких уровнях. Таким образом,
обнаружение грыжи диска, проявлений спондилеза и стеноза позвоночного канала еще не
означает, что именно они ответственны за имеющиеся у больного неврологические расстройства. Обязательным условием диагностики того
или иного варианта вертеброневрологической
патологии является соответствие клинических
и параклинических данных. В частности, с радикулопатией четко коррелирует лишь экструзия
диска, под которой понимают крайнюю степень
его выпячивания, когда длина выпячивания
превышает ширину его основания, либо отсутствует связь между выпячиванием и основным
веществом диска.
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ
Универсально эффективных методов лечения
хронической боли в спине нет (табл. 7). НПВС,
миорелаксанты, лечебные блокады, способствующие купированию острой боли в спине, при хронической боли оказываются малоэффективными
и показаны лишь при обострениях.
Таблица 7
Оценка эффективности терапии острой
и хронической боли в спине с позиций
доказательной медицины
Оценка
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Методы лечения

26

Острая
боль

Хроническая
боль

Нестероидные
противовоспалительные средства

+

±

Миорелаксанты

+

±

Антидепрессанты

-

?

Постельный режим

-

-

Физические
упражнения

+

+

Массаж

?

+

Мануальная терапия

±

±

Физиотерапия

?

?

Вытяжение

±

-

Блокады

+

±

Акупунктура

±

?

+ положительное влияние, ± возможен кратковременный
положительный эффект или данные противоречивы, ? отсутствуют надежные данные, — положительный эффект
отсутствует

При лечении хронической боли подход должен быть максимально индивидуализирован.
Важно исключить серьезные причины болей
(опухоли, инфекции, остеопороз), а у остальных — выявить максимальное количество факторов, способствующих хронизации боли: вертеброгенных, периферических (нейродистрофические изменения мышц и соединительно-тканных
структур), психологических, соматических.
Основная цель лечения при хронической
боли — постепенное расширение двигательной
активности. Лечение должно в первую очередь
включать преимущественно немедикаментозные
методы: мероприятия по снижению массы тела,
лечебную гимнастику, массаж. Следует не только укрепить мышцы спины и брюшного пресса,
что обеспечивает правильное распределение
нагрузки на позвоночник, но и научить больного
избегать провоцирующих движений, изменить
его двигательный стереотип, провести коррекцию осанки.
На практике широко применяют мануальную
терапию, физиотерапевтические, бальнеологические, тракцию, рефлексотерапевтические
методы. Хотя все методы способны привести к
краткосрочному улучшению, их долгосрочная
эффективность остается под вопросом, поскольку ее не удается доказать в контролируемых испытаниях. Важно, чтобы больной понимал
суть своего заболевания и принимал активное
участие в выборе программы лечения. Важное
значение имеет воздействие на такие психологические факторы, как кинезиофобия или другие
варианты патологического болевого поведения.
Решающее значение имеет коррекция сопутствующих аффективных нарушений. Практически
облигатным компонентом лечения хронических болевых синдромов является применение
антидепрессантов, воздействующих, наряду с
серотонинергической системой и на норадренергическую систему. Согласно международным и
отечественным рекомендациям, трициклические
антидепрессанты (прежде всего амитриптилин)
и селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина и норадреналина (прежде всего дулоксетин), являются препаратами первого ряда

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
ДУЛОКСЕНТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Два года назад российским врачам стал доступен препарат Дулоксента (дулоксетин) компании
КРКА, успешно применяемый в европейском
медицинском сообществе уже более пяти лет.
Оптимальная дозировка 60 мг обеспечивает
возможность однократного приема в сутки, что
гарантирует высокий комплаенс. Эффективность
и безопасность дулоксетина (Дулоксенты) была
подтверждена в исследовании Радованович М.
и соавт., в котором приняли участие 993 пациента с депрессией, генерализованным тревожным
расстройством (ГТР) и диабетической периферической нейропатией (ДПНП). Оценивались
параметры клинического улучшения общего
состояния и выраженность обезболивающего
действия по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ). Наиболее распространенными начальными суточными дозами дулоксетина были
30 мг (48 %) и 60 мг (48 %). Суточная доза
90 мг назначалась 2 % пациентов, а суточная
доза 120 мг — 1 % пациентов. Общая средняя
суточная доза дулоксетина на момент первого визита составила 47,2 мг и увеличилась во
время исследования до 59,4 мг на момент второго визита и до 62,2 мг на момент третьего
визита.
Результаты исследования продемонстрировали значимое (p < 0,0001) снижение степени
тяжести заболевания, о чем свидетельствует
улучшение показателей оценки общего клинического впечатления, полученной в ходе
трех визитов после восьми недель лечения
дулоксетином. Получены достоверные данные
об обезболивающей эффективности дулоксетина — на фоне лечения значительно снизилась
(p < 0,0001) интенсивность боли по ВАШ. Средняя
величина балла ВАШ уменьшилась с 5,78 ± 2,40
на момент первого визита до 3,88 ± 2,15 на момент второго визита и до 2,70 ± 1,85 на момент
третьего визита. Среднее абсолютное снижение
балла между первым и третьим визитами составило 3,09 ± 2,08.
Хотя величина балла по шкале ВАШ на момент
первого визита была выше у пациентов с ДПНП,
по сравнению с баллом пациентов с депрессивным расстройством или ГТР (6,83 ± 1,55 против
5,38 ± 2,59), боль была довольно интенсивной
в обеих группах. Наиболее выраженное снижение боли наблюдали в период между первым и
вторым визитами в обеих группах, а в конце исследования величина балла по шкале ВАШ была
ниже 3 (2,98 ± 1,68 против 2,58 ± 2,58) в обеих
группах. У пациентов с ДПНП это соответствует 56 % улучшение по сравнению с исходным
уровнем болевого синдрома, а у пациентов с
депрессивным расстройством и/или ГТР —
на 50 % улучшение по сравнению с исходным
уровнем боли.
В рамках исследования проводился и эпидемиологический анализ с участием 501 пациента
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при невропатической боли и хронической боли
в спине (независимо от наличия или отсутствия
невропатического компонента боли).
Дулоксетин на сегодняшний день — единственный антидепрессант, имеющий официально зарегистрированное показание —
хронический болевой синдром скелетно-мышечной системы и обширную доказательную
базу клинической эффективности при этом
симптомокомплексе. В сравнении с другим селективным ингибитором обратного захвата серотонина и норадреналина — венлафаксином, дулоксетин в большей степени влияет на обратный
захват норадреналина, что служит предпосылкой более значительного противоболевого
эффекта.
Проведенный в 2017 г. мета-анализ 4 плацебо-контролируемых исследований дулоксетина
у больных с хронической болью в поясничной
области показал, что почти 60 % пациентов
достигли более чем  30 % ослабления боли
(на фоне приема плацебо 47,8 %; p < 0,001) и
48,6 % пациентов —  50 % уменьшения боли
(в группе плацебо — 35,1 %; p < 0,001). Пациенты
с более чем двумя болезненными участками с
большей вероятностью ответили на дулоксетин
60 мг по сравнению с плацебо, чем пациенты
с локальным болевым синдромом. Эффект
препарата не зависел от возраста, пола, тяжести и продолжительности болевого синдрома
[Pišljar M., 2017].
Можно полагать, что при смешанной боли,
включающей воспалительно-ноцицептивный,
невропатический или ноципластический, а также психогенный (функциональный) компоненты,
применение дулоксетина может быть эффективным и безопасным. Повышение эффективности
антидепрессантов возможно при комбинации с
габапентиноидами, лидокаиновыми пластинами,
применяемыми местно — на область наибольшей
болезненности, методами физиотерапии, когнитивной поведенческой терапией, что позволяет
комплексно воздействовать на все имеющиеся
терапевтические мишени. Стойкий интенсивный
болевой синдром, связанной с грыжей межпозвонкового диска, может быть и основанием для
нейрохирургического лечения, но только в том
случае, если полноценная комплексная программа консервативной терапии не принесла
эффекта.
Низкая эффективность терапии хронической
боли во многом объясняется недифференцированным подходом, не учитывающим ее подтипы
и механизмы развития. Между тем, при наличии
стойкой дискогенной боли, могут быть показаны
особые формы кинезиотерапиии, манипуляции
на диске (например, электротермоанулопластика) или оперативное лечение (передний спондилодез), при патологии фасеточных суставов —
интраартикулярное введение стероидов или
радиочастотная невротомия.
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с аналогичными диагнозами. По мнению врачей,
дулоксетин имеет простую схему дозировки, чем
и объясняется назначение препарата 42 % пациентов (табл. 8).

3.

4.
Таблица 8
Причины применения дулоксетина
(Дулоксента)
Причины назначения дулоксетина

%
79

Безопасность лечения

54

Простота дозирования

42

7.

Неэффективность предшествующего лечения

44

8.

Гиперчувствительность к другим лекарственным препаратам

3

Другое

6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хроническая боль вне зависимости от причины
и локализации — одна из наиболее актуальных
медико-социальных проблем. Низкая эффективность терапии хронической боли ранее объяснялась недифференцированным подходом, не
учитывающим ее подтипы и механизмы развития.
Между тем, значительная часть случаев хронической боли имеют смешанный характер, объединяя черты ноцицептивной, невропатической,
ноципластической и психогенной боли. В связи
с отсутствием четких критериев диагностики
«смешанную боль» рекомендуется рассматривать как рабочий диагноз, а ее лечение требует
мультидисциплинарного подхода с включением
методов, направленных на коррекцию ноцицептивного, невропатического, функционального
компонентов болевого синдрома, включая антидепрессанты — ингибиторы обратного захвата
серотонина и норадреналина.
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Дулоксетин хорошо переносился большинством пациентов — 852 (85,8 %) из них не отмечали никаких нежелательных явлений. Частота
этих явлений была реже в период между вторым и третьим визитами и наблюдалась только
у 3,5 % пациентов, снижалась со временем и
не требовала коррекции дозы. Результаты проведенного исследования продемонстрировали
клиническую эффективность и благоприятный
профиль безопасности Дулоксенты (дулоксетина) [Радованович М. и соавт., 2017].
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Д.Н. Ефремова,
Клинический психолог, канд. психол. наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии,
Институт Психологии имени Л.С. Выготского, РГГУ, г. Москва

В обзоре представлены результаты скринингового исследования взаимосвязи отдельных стратегий совладающего поведения и субъективной
оценки переживаемого чувства одиночества и
уровня конфликтности в период восстановления
после лечения онкологического заболевания в
юношеском возрасте. Предложены направления
рассмотрения особенностей развития личности
в период восстановления с позиций теорий совладания и социальной адаптации, сформулированы пути психологического решения выявленной
проблемы.
Ключевые слова: возрастной период, копинг,
конфликтность, одиночество, совладающее поведение, ранний юношеский возраст.
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Одним из острых вопросов современного
общества является проблема инвалидности.
В работе Лысенко К. Ю., Трифонова А. Д. «Исследование динамики детской инвалидности в
России за 2000–2015 гг.» проведен анализ показателей инвалидности детского населения Российской Федерации за 2000–2015 гг. Отмечено,
что в период с 2000 по 2015 гг. число детей-инвалидов по РФ увеличилось, причем абсолютный
прирост в среднем за изучаемый период составил -5. Коэффициент роста 0,99 %, темп роста
99,26 %, темп прироста -0,74 %.
Актуальность исследования особенностей
психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья обусловлена
практическим интересом, возникшим в связи с
активным развитием медицинских технологий
лечения онкологических заболеваний. Выздоровевших становится все больше, и, соответственно, встают задачи повышения качества их жизни.
Для решения поставленных задач разрабатываются методы медицинской, психологической
и социальной реабилитации молодых людей,
перенесших лечение по поводу злокачественной
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опухоли, осуществляются реабилитационные
мероприятия, позволяющие интегрировать выздоравливающих детей в социальное общество.
Отечественными специалистами достигнуты
определенные успехи в лечении злокачественных
новообразований, и, таким образом, в целом
прогноз заболеваний у больных данного профиля улучшается. При этом, увеличивающая
продолжительность жизни пациентов не может
оставаться единственным критерием эффективности онкологической помощи. В организации
медико-социальной работы важнейшим является
показатель излеченности от злокачественных
новообразований, который означает не только
клиническое выздоровление больных, но и возвращение их к значимому социальному статусу.
Длительное тяжелое заболевание, госпитализация, отрыв от привычного окружения, потеря
социального статуса, оперативное вмешательство, инвалидность, угроза летального исхода и
другие факторы разрушают привычные стратегии
совладающего поведения больного, изменяют
систему ценностей, перестраивают его личность
и заставляют его по-своему адаптироваться к
новым условиям жизни.
Своеобразие клинического течения онкологических заболеваний, особенности их лечения,
анатомо-функциональные нарушения, неизбежно
возникающие после лечения и требующие коррекции, тяжелый психологический стресс — все
это побуждает рассматривать проблему психологической реабилитации онкологических больных
как важнейшую.
Психологическая дезадаптация пациентов
и членов их семей, снижение способности совладать со стрессовыми ситуациями затрудняет
лечение и неблагоприятно влияет на социальную
адаптацию юношества в период восстановления
после лечения онкологических заболеваний.
В рамках проблемы совладающего поведения
большой теоретический и практический интерес
представляет собой поиск ответов на вопросы:

ПСИХОТЕРАПИЯ
двенадцатому в голову приходили идеи самоубийства» [12].
Понятие «совладающие стратегии» также
широко интерпретируется как процесс управления ресурсами. Предполагается, что процесс
совладания с жизненными трудностями есть, по
сути, процесс мобилизации личностных ресурсов
и ресурсов среды, оптимального их использования [1, 6].
Л.И. Анцыферова отмечает: «…люди, прибегающие к механизмам психологической защиты в проблемных и стрессовых ситуациях,
воспринимают мир как источник опасностей, у
них невысокая самооценка, а мировоззрение
окрашено пессимизмом. Люди же, предпочитающие в подобных ситуациях конструктивно преобразующие стратегии, оказываются личностями с
оптимистическим мировоззрением, устойчивой
положительной самооценкой, реалистическим
подходом к жизни и сильно выраженной мотивацией достижения» [2].
Т.Л. Крюкова рассматривает совладающее
поведение с точки зрения личностного развития,
благополучия, ресурсов, адаптации и развития
человека. «…Совладающее поведение позволяет
субъекту справиться со стрессом или трудной
жизненной ситуацией с помощью осознанных
действий, адекватных личностным особенностям и ситуации. Оно направлено на активное
взаимодействие с ситуацией — изменение (когда
она поддается контролю) или приспособление (в
случае, когда ситуация не поддается контролю).
Если субъект не владеет этим видом поведения,
возможны неблагоприятные последствия для
его продуктивности, здоровья и благополучия»
[8–10].
И.Д. Стоиков рассматривает психологическую
защиту как свойство, присущее всем животным
индивидам. «Защитные проявления существуют
на всех этапах эволюционного развития психики,
а в онтогенетическом развитии человека раскрываются на различных уровнях психической
регуляции деятельности» [13]. Психологическая
защита личности понимается как высший уровень
в структуре психологических защит, присущий соответственно лишь человеку. Ее цель сводится к
сохранению установившейся в онтогенетическом
развитии психологической структуры личности
при конфликтах, связанных с межличностными отношениями. В этих конфликтах человек
участвует как личность, а не как организм или
индивид [4].
И.М. Никольская, И.Р. Грановская отмечают,
что, включаясь в психотравмирующей ситуации, защитные механизмы выступают в роли
своеобразных барьеров на пути продвижения
информации. В результате взаимодействия с
ними тревожная для личности информация либо
игнорируется, либо искажается, либо фальсифицируется. Тем самым формируется специфическое состояние сознания, позволяющее человеку
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какими способами человек справляется с повседневными трудностями, в том числе стрессовыми событиями в своей жизни и как он их
разрешает.
Большинство исследований по совладающему
поведению выполнено за рубежом (Amirkhan J.H.,
Kanner A.D., Lazarus R.S., Ryan N.M., Sacks J.M.,
Webster S.K. и многие др.). В отечественной психологии изучение проблематики совладающего
поведения началось сравнительно недавно, тем
не менее, существует ряд фундаментальных исследований на эту тему (Анцыферова Л.И., Балабанова Е.С., Белорукова Н.О., Горьковая И.А.,
Данилова Т.А., Замышляева М.С. Крюкова Т.Д.
Сапоровская М.В. и др.). Основываясь на анализе зарубежных и отечественных работ, можно
заключить, что исследователями описываются
различные стратегии совладающего поведения,
реализуемые людьми в трудных жизненных ситуациях.
Отечественные и зарубежные специалисты
(Анцыферова Л.И., Балабанова Е.С., Белорукова
Н.О., Горьковая И.А., Данилова Т.А., Ефремова
Д.Н., Замышляева М.С. Крюкова Т.Д. Сапоровская М.В. и др; Amirkhan J.H., Kanner A.D., Lazarus
R.S.) указывают на то, что готовность индивида
решать жизненные проблемы предполагает
сформированное умение использовать определенные средства.
Особенности этого умения связаны с такими
личностными феноменами, как Я-концепция, локус контроля, рефлексия, эмпатия и другие. Все
названные личностные характеристики влияют
на выбор и применение стратегии преодоления
неблагоприятной ситуации, а также на результат
этого преодоления [11, 15].
Многие специалисты в области совладающего поведения утверждают, что его активное
становление приходится на подростковый и
ранний юношеский возраст. Этот период в жизни
человека считается самым сложным, кризисным
и противоречивым. Подросток сталкивается с
массой объективных и субъективных проблем,
требующих разрешения [4, 5, 7, 10, 11, 15].
Среди индивидуально-психологических
трудностей созревания личности подростка выделяются: снижение самооценки, повышенная
чувствительность и раздражительность, физическое и душевное недомогание, перенос неудовлетворенности собой на окружающий мир, чувства одиночества, чужеродности, непонятости,
боязнь насмешек, гиперболизация недостатков
внешности, повышенная тревога, беспокойство
и неуверенность [7].
По результатам современного опроса (Сотникова Ю.Л.), проведенного среди подростков,
«половина четырнадцатилетних временами чувствуют себя настолько несчастными, что плачут
и хотят бросить всех и все. Четверть сообщила,
что им кажется иногда, что люди смотрят на
них, говорят о них, смеются над ними. Каждому
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сохранить гармоничность и уравновешенность
структуры своей личности. Такое защитное внутреннее изменение рассматривается как особая
форма приспособления человека к среде. Принципиально важно, что все эти процессы — неосознаваемые [3].
«…стратегии эмоционального совладания
проявляются в виде различных неадекватных
оценок ситуации, приводящих к переживаниям
раздражения, протеста, плача, злости или к
подчеркнутому оптимизму как уверенности в
преодолении трудной ситуации. Иногда имеют
место страдания в связи с возложением вины
на себя, самообвинением, а иногда, напротив,
полный отказ от эмоционально активной реакции
и переход к пассивному соучастию, когда вся ответственность за последствия снимается с себя
и возлагается на кого-то (здесь начинает проявляться защита по типу проекции)» [3].
В своих работах Б.Д. Карвасарский рассматривал механизмы психологической защиты и
механизмы совладания как адаптационные процессы индивидуума. Он указывает, что если процессы совладания (по Р. Лазарусу) направлены на
активное изменение ситуации и удовлетворение
значимых потребностей, то процессы компенсации, и особенно защиты, направлены на смягчение психического дискомфорта.
В.А. Ташлыков разграничивает механизмы
психологической защиты и осознанных стратегий. Психологические защиты приводят к искажению восприятия действительности и самого
себя. Механизмы самоконтроля связаны с реалистическим восприятием, а также со способностью к объективному отношению к самому себе.
«…стратегии и способы совладания, в отличие
от механизмов защиты, подразумевают необходимость проявить конструктивную активность,
пройти через ситуацию, пережить событие, не
уклоняясь от неприятностей…» [15].
Так, Лебединский В.В. указывает, что подростки чаще используют эмоциональные способы
борьбы со стрессом, так как заострение эмоциональных свойств личности — их характерная
особенность. «Отреагировать на неприятную
жизненную ситуацию с помощью эмоций: горя
(«плачу»), гнева («воплю, кричу») или аффекта в
целом («схожу с ума») — для детей самое обычное
дело» [3].
Стратегии совладания в раннем юношеском
возрасте, как и у взрослых, проявляются преимущественно в поведенческой, эмоциональной
и познавательной (интеллектуальной) сферах
функционирования личности, но имеется существенная разница в проявлении защитных стратегий совладания [8].
Поведенческие стратегии проявляются в
смене самой деятельности или изменении ее
форм. Например, выход из поля травмирующей
ситуации (уединение, покой) или смена вида
активности с психической на физическую (спорт,
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прогулки). Также наиболее распространенным
для подростка способом ухода от трудностей
является общение с друзьями, сверстниками.
Подростки активно осуществляют переключение
на поиск поддержки (быть выслушанным, получить понимание).
Подросткам эффективно помогают инфантильные стратегии «кусаю ногти», «борюсь,
дерусь», «схожу с ума». А в юношеском возрасте — «обнимаю, прижимаю, глажу» и «молюсь».
Скорее всего, это связано с ростом полового
влечения, характерного для подросткового и
юношеского возраста, в основе которого лежит
потребность в физическом контакте, нежности,
ласке. «Молитвы», как обращение к Богу, связаны
с более глубоким осознанием всемогущества
Творца и его добродетельских и защитнических
функций [4, 5].
Отдельные результаты скринингового исследования особенностей совладающего поведения.
В исследовании приняли участие юноши и девушки 15–18 лет, в количестве 37 человек. Методика
исследования базисных копинг-стратегий — «Индикатор стратегий преодоления стресса» создана Д. Амирханом в 1990 году; определяет три
базисные копинг-стратегии: разрешение проблем, поиск социальной поддержки, избегание
(уклонение). Опросник может применяться для
исследования лиц подросткового и юношеского
возрастов и взрослых.
Результаты скринингового исследования демонстрируют, что наименьшее число подростков
используют стратегию «Решение проблем» —
9 человек (24,3 %). Здесь наиболее часто подростки утвердительно отвечали на такие вопросы:
Думаю о том, что нужно сделать, чтобы исправить
положение; Пытаюсь тщательно планировать
свои действия, а не действовать импульсивно
под влиянием внешнего побуждения; Ставлю
для себя ряд целей, позволяющих постепенно
справляться с ситуацией.
Это говорит о том, что для детей данного
возраста пока еще мало приемлема стратегия,
отражающая определенную степень ответственности за решение своих проблем, стоящих на их
жизненном пути.
12 человек (32,4 %) используют стратегию
«Избегание». Наиболее часто утвердительно
были обозначены следующие вопросы: Смотрю
телевизор дольше, чем обычно; Переключаюсь на
хобби или занимаюсь спортом, чтобы избежать
проблем; Сплю больше обычного; Фантазирую о
том, что все могло бы быть иначе. Данная стратегия отражает в большей степени инфантилизм
подростков, их неумение конструктивно справляться с жизненными трудностями.
16 человек (43,3 %) используют стратегию
«Поиск социальной поддержки». При этом наиболее часто подростки утвердительно отвечали
на следующие вопросы: Принимаю сочувствие
и понимание от кого-либо; Обсуждаю ситуацию

ПСИХОТЕРАПИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расширить репертуар способов совладания
через обогащение интеллектуального ресурса
в юношеском возрасте в целом могут помочь

значимые взрослые и специалисты-психологи.
Психологическое сопровождение поможет в
развитии личностных ресурсов, помогающих
научиться самостоятельно преодолевать как
личностные девиации (низкую самооценку, неуверенность, пассивность и др.), так и эмоциональные проблемы (тревоги, страхи, неуравновешенность и др.).
Анализ литературы и наше исследование показали, что юность — период жизни отрочества
до взрослости (возрастные границы условны:
от 15–16 до 21–25). Это период, когда человек
может пройти путь от неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего на взрослость,
до действительного повзросления. Юношеский
возраст — этап формирования самосознания и
собственного мировоззрения, этап принятия ответственных решений. В юношеском возрасте, в
период восстановления после лечения онкологического заболевания, наиболее часто при решении своих проблем обращаются за поддержкой
взрослых или сверстников. В меньшей степени
подросткам свойственно самостоятельное,
конструктивное решение проблем и трудностей
(высокий уровень использования стратегии избегания проблемы).
Литература
1. Амасьянц Р.А., Ефремова Д.Н. Психологические особенности совладающего поведения личности при деструктивных эмоциональных состояниях / Р. А. Амасьянц,
Д. Н. Ефремова; Соврем. гуманитар. акад. —
Москва : Издательство Современного
гуманитарного университета, 2014. —
239 с. : ил.
2. Анцыферова, Л.И. Личность в трудных
жизненных условиях: переосмысливание,
преобразование ситуаций и психологическая защита / Л.И. Анцыферова. // Психол.
журнал, 1994. — № 1. — С. 3-18.
3. Грановская, Р.М., Никольская И.М. Защита
личности: психологические механизмы. /
Р.М. Грановская, И.М. Никольская. — СПб.:
Знание, 1999. — 352 с.
4. Головина, С.Г. Роль психологической защиты в социально-психологических процессах
в детском возрасте / С.Г. Головина. // Прикладной психол., 2003. — № 6. — С. 44-48.
5. Гущина, Т.В. Защитное и совладающее поведение в дисфункциональной семье в период кризиса. // Дисс. канд. психол. наук /
Т.В. Гущина. — Кострома, 2005. — 228 с.
6. Ефремова Д.Н. Динамика стратегий совладающего поведения у пациентов с психическими расстройствами// Евразийский
Союз Ученых. Психологические науки вразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018,
(стр.60-65)
7. Ефремова Д.Н., Каяшева О.И. Психосоматические заболевания: теория и

№ 3–4 • 2020

с людьми, так как обсуждение помогает мне чувствовать себя лучше; Рассказываю другим людям
о ситуации, так как только ее обсуждение и ведет
к ее разрешению; Иду к другу за советом — как
исправить ситуацию; Иду к другу, чтобы он помог
мне лучше почувствовать проблему и др.
Анализ динамики стратегий совладания (проводили путем сравнения данных среза 1 и среза 2, полученных до и после прохождения цикла
психореабилитационных занятий) показал наличие корреляции уровня «Одиночества» и относительно выбираемых копинг-стратегий.
В ходе проведенного корреляционного анализа в первом срезе были выявлены положительные
корреляции между состоянием Одиночества
и копингом Избегание (r = 0,36 при р < 0,05).
Отрицательные взаимосвязи были обнаружены
между состоянием Одиночества и копингом
Поиск социальной поддержки (r = -0,21 при
р < 0,05). Во втором срезе была обнаружена
только отрицательная корреляция между состоянием Одиночества и копингом Решение проблем
(r = -0,22 при р < 0,05).
Таким образом, перед участием в цикле занятий (срез 1), чем выше наблюдается уровень
испытываемого «Одиночества», тем сильнее будут выражены копинг «Избегание», на фоне снижения выраженности копинга «Поиск социальной
поддержки». Иными словами, чем выше уровень
испытываемого чувства одиночества в юношеском возрасте после лечения онкологического
заболевания, тем чаще отмечается тенденция
применения неадаптивных копингов, например,
«Избегание».
Анализ полученных взаимосвязей, показал,
что чем ярче проявляется уровень испытываемого одиночества, тем реже данные обследуемые
будут использовать копинг по типу «Решение
проблем», т.е. в данном случае будет снижаться
склонность в конфликтной ситуации использовать адаптивный копинг.
Следовательно, при разработке специальных
циклов психокоррекционных занятий, необходимо уделять внимание тренировке объективной
оценке переживаемых чувств и навыкам осознанного применения стратегий совладающего
поведения, как профилактика развития комплекса психологических защит, которые провоцируют ухудшение самочувствия. Объединение
в целостную систему психологических задач
тренировки объективной оценки своих индивидуально-личностных особенностей и стратегий
взаимодействия с семьей и сверстниками, способствуют снижению болезненной симптоматики, повышают социальную зрелость и закрепляют
достигнутые результаты лечения.
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The review presents the results of a screening
study of the relationship between individual coping
strategies and the subjective assessment of the
feeling of loneliness and the level of conflict during
the recovery period after cancer treatment in adolescence. The directions of considering the peculiarities of personality development during the recovery
period from the standpoint of theories of coping
and social adaptation are proposed, the ways of
psychological solution of the identified problem are
formulated.
Keywords: age period, coping, conflict, loneliness, coping behavior, early adolescence.

ПСИХОТЕРАПИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ (ЧАСТЬ I): ПРОБЛЕМА И НОВОЕ
В МЕТОДИЧЕСКОМ ИНСТРУМЕНТАРИИ
Е.В. Иванова1, Н.Д. Семенова2
1

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
Московский НИИ психиатрии, филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава РФ, Москва

2

Ключевые слова: подростки, бронхиальная
астма, социальная ситуация развития, военномедицинское освидетельствование

ВВЕДЕНИЕ
Своевременная диагностика бронхиальной
астмы (БА) у подростков и назначение адекватной
терапии, контролирующей заболевание, обеспечивают не только хороший прогноз, но и имеют
важное социальное значение. У подростков мужского пола БА связана с проведением военно-медицинского освидетельствования. Исследования
клинико-функциональных особенностей БА у подростков мужского пола в возрасте 16–19 лет [2]
выявили фенотип заболевания, доминирующий у
данной группы больных, преобладающие формы
БА, особенности формирования физиологической ремиссии. Как оказалось, у большинства
подростков мужского пола, страдающих БА, даже
в случае интермиттирующего течения и ремиссии наблюдается повышенная бронхиальная
реактивность, подростки-астматики не получают
адекватную терапию БА и плохо информированы
относительно методов лечения и профилактики
болезни. Все это существенным образом связано
с социальной ситуацией развития подростка и
психологическими аспектами болезни.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Родители стараются оградить ребенка от
опасностей, стоящих у него на пути. Одной из

таких «опасностей», в глазах родителей, считается служба в армии. Особенно остро этот
вопрос проявляется при первичном призыве
подростков в военкомат на медицинское освидетельствование. В данных ситуациях родители, в
особенности, матери подростков-призывников,
стараются сделать все возможное, чтобы их сын
избежал военной службы, зачастую аггравируя
уже существующее заболевание, и, таким образом, инфантилизируя своего ребенка.
Исследователи выделяют нормальное и аномальное психосоматическое развитие (задержки, отставания, регресс, искажение и др.) [3].
Показано наличие определенной «задержки»
психосоматического развития у ребенка с БА,
обнаруживаемой при сравнении нормы и соматической патологии разного типа (БА, головные
боли, артериальная гипертензия) методом возрастных срезов, в том числе с применением проективных методик — рисуночных тестов, опросниковых и вербальных методик, позволяющих
описать, среди прочего, детско-родительские
отношения и характер взаимодействия ребенка
с матерью [3]. Выделены факторы, влияющие
на психосоматическое развитие ребенка, среди
которых — ближайший взрослый, семья, возраст. Так, например, повышенная тревожность
матери в совокупности с длительным симбиозом,
стремлением удержать ребенка на более ранних
этапах развития, оставить «своим», считается
фактором риска аномального психосоматического развития [3].
Теоретико-методологическую основу работ
отечественных авторов составляет культурноисторический подход к развитию и формированию телесности [1], в русле которого рассматривают особенности социальной ситуации развития
подростка с соматическим заболеванием [1, 3].
Мы полагаем, что у подростков призывного
возраста с БА такие «задержки» могут быть: в со-
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В статье освещается проблема социальной
ситуации развития подростка с бронхиальной
астмой в контексте военно-медицинского освидетельствования. Приведен фрагмент исследования,
показывающий новое в методическом инструментарии изучения созависимости в отношениях
мать-подросток.
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циализации, в формировании ответственности,
в основной деятельности (общение со сверстниками), в социально значимых видах деятельности для подростков и т.д. В первую очередь нас
интересуют особенности родительской опеки,
стремление матери удержать подростка на более
ранних этапах развития, а также проблема созависимости (как это бывает, например, в семьях
алкоголиков [4]). Нам представляется, что в определенного рода семьях подростков призывного
возраста с психосоматическими заболеваниями,
данного рода проблемы имеют место быть.
В подростковом возрасте происходит перестройка всей социальной ситуации развития
подростка. Избавление от родительской опеки
является универсальной психологической целью
этого возраста. Однако, в определенного рода
семьях, тип отношений с матерью, существовавший в детстве и отражающий асимметричное неравное положение ребенка, по-прежнему может
доминировать и быть вполне приемлемым для
подростка и соответствующим его представлениям о жизни. Если речь идет о подростках-призывниках, то разного рода «уходы в болезнь»,
аггравация симптомов психосоматического
заболевания с целью уклониться от призыва на
воинскую службу — все это подкрепляется соответствующими родительскими установками, отношениями созависимости матери и подростка.
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ФРАГМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы представим фрагмент нашего исследования, касающийся нового в методическом
инструментарии. Выборка исследования составила 25 человек — подростков мужского пола с
БА в возрасте 15–17 лет, проходящих военномедицинское освидетельствование, а также их
матерей. В ходе исследования использовались
проективные методики, метод беседы и метод
наблюдения (наблюдение за подростками и
их матерями на приеме подросткового врача).
Среди проективных рисуночных методик — рисунки «Я», «Я, когда я болен», «Моя семья», «Моя
семья, когда я болен», для выявления отношения
подростка к болезни, особенностей взаимоотношения в семье и места болезни в структуре
семьи. Среди методик — сочинение «Портрет
моего ребенка, когда он болен». Такого рода сочинения, написанные матерями детей/подростков, а также «включенное наблюдение», успешно
использовались в отечественной психологии
А.С. Спиваковской [5] и, далее, ее учениками.
В дополнение к этому методическому инструментарию нами предлагается Авторская методика
на определение «составляющих» жизни матери
подростка, страдающего БА.
Матерям испытуемых предлагается стимульный материал, представляющий собой «составляющие» жизни матери подростка с БА: родственник, защитник, сострадающий, компаньон
по жизни (друг, собеседник), сотрудничающий
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Рис. 1. «Составляющие» жизни матери
подростка с бронхиальной астмой
с врачом, «собственная (своя) жизнь» (рис.1).
Методика родилась как результат личных бесед
одного из авторов статьи с известным специалистом в области ранних вмешательств в
психиатрии и работы с родственниками больных — Merete Nordentoft (Дания) [6]. Проблемы
созависимости, инфантилизации и аггравации
в диаде мать–ребенок также отмечались и в отношении подростков группы риска психической
патологии. Матерей просят оценить удельный
вес каждой из «составляющих» ее жизни с сыном,
страдающим БА. Предполагается, что при формирующихся отношениях созависимости доля
составляющей «собственная (своя) жизнь» будет
стремиться к нулю. Как и любая другая, впервые
создающаяся методика, данная методика, безусловно, далека от совершенства.
В семьях определенного рода, о которых
преимущественно идет речь, паттерн созависимости, подкрепленный стрессовой ситуацией военно-медицинского освидетельствования, затем,
после единичного ситуативного его использования, уже может использоваться систематически,
сдерживая «взросление» подростка и подготавливая почву к его постоянному использованию в
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The article highlights the social situation of the
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in the context of a military medical examination. The
report presents a fragment of the research highlighting the new in the methodological toolkit for studying
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других жизненных ситуациях и при иных важных
жизненных выборах: получение образования,
выбор профессии, выбор спутницы жизни, нравственный выбор.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В ДИАДЕ «МАТЬ-РЕБЕНОК» В СЕМЬЯХ
С ЧАСТО БОЛЕЮЩИМИ ДЕТЬМИ.
ЧАСТЬ I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ.
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В статье освещается проблема частой заболеваемости детей, одна из ключевых проблем
современной педиатрии, решение которой невозможно без паритетного участия клинической
психологии. Приведен фрагмент пилотажного исследования связи особенностей взаимоотношения
в диаде «мать-ребенок» с частой заболеваемостью
у детей.
Ключевые слова: часто болеющие дети,
психологические факторы в течении ОРЗ, диада
«мать-ребенок»
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ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ
Термин «часто болеющие дети» появился
в отечественной медицинской литературе в
первой половине 80-х годов прошлого века [5].
Известный детский психиатр В.В. Ковалев [2]
писал о патологическом формировании личности
ребенка в связи с соматическим заболеванием,
выделяя особый вариант такого развития, диспропорциональное формирование личности, как
сочетание психического инфантилизма с проявлениями парциальной психической акселерации
в виде недетских интересов интеллектуального
плана, рассудительности, степенной манеры держаться, недетских оборотов речи и т.п. Проблема
частой заболеваемости детей является одной из
ключевых проблем современной педиатрии [5],
решение которой невозможно без паритетного
участия клинической психологии [1].
Отечественные психологи, изучая ребенка в
ситуации болезни, говорят о психосоматическом
развитии ребенка, и о роли матери в этом развитии [3, 4]. Роль семьи в психосоматическом
развитии ребенка рассматривается сквозь призму «социальной ситуации развития» больного
ребенка, когда болезнь может стать центральным звеном и вести к социальной дезадаптации.
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В работах, выполненных под руководством
В.В. Николаевой [3], изучалась «социальная
ситуация развития» больного ребенка, и особое
место в ней отводилось диаде «мать-ребенок»,
отторгнутой, в силу многих причин, от остальной семьи. Социальная дезадаптация при этом
проявлялась в виде двух возможных тенденций
развития больного ребенка: «овзросление» и «инфантилизация», как психический инфантилизм в
различных его вариантах.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Наше пилотажное исследование продолжает традиции отечественной психологии. Связь
особенностей взаимоотношения в диаде «матьребенок» с частой заболеваемостью у детей
исследовалась нами путем привлечения обширного литературного материала. В практической
части работы в качестве испытуемых были взяты
10 семейных «подсистем» мать-ребенок
(по 5 пар, составивших основную и контрольную
группы). Речь идет, прежде всего, об ОРЗ, широко
распространенном у детей заболевании, и описываемом матерями детей житейски: «ребенок
температурит», «подкашливает», «сопливится»
и т.п. Нами использовались взаимодополняющие методы, направленные на исследование
личностных особенностей матерей и детей,
а также взаимоотношений матери и ребенка.
В качестве удобных для предъявления и понятных
испытуемым методов, легких для выполнения и
интересных ребенку, использовались проективные рисуночные методики. Методы были разбиты
на следующие блоки: 1) особенности личности
матери; 2) особенности личности ребенка;
3) взаимоотношения в диаде; 4) отношение к
болезни. Среди проективных методик — сочинение «Портрет моего ребенка» (методика,
предложенная А.С. Спиваковской [6]), а также
ряд рисуночных методик: Рисунок семьи, «Я»,

ПСИХОТЕРАПИЯ

2.
3.

ФРАГМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование носило пилотажный характер,
и в данной, первой части публикации, мы остановимся лишь на фрагменте исследования, описав
личностные особенности матерей часто болеющих детей, отличающие их от нормы. Личностные
особенности матерей часто болеющих детей
включали высокую тревожность, чувство вины
(осознаваемое или неосознаваемое), избегание
ответственности (когда причины болезни детей
виделись исключительно во внешних обстоятельствах, «Ребенок болеет, потому что в квартире постоянные сквозняки» и т.п.) и др. Особо отметим
настороженность и даже враждебность матерей
часто болеющих детей по отношению к окружающему миру, а также недостаточную открытость
по отношению к психологическому исследованию
(такие матери неосознанно «защищались» от психолога, боясь обнаружить собственные негативные чувства в отношении ребенка, либо особый
скрытый смысл и условную желательность для
них болезни ребенка). В сочинении «Мой ребенок» эти матери чаще избегали прямого рассказа
о ребенке, заменяя это рассуждениями на тему
своих чувств и мыслей по поводу ребенка и его
болезни.
Во второй части публикации мы представим
все результаты экспериментального исследования и сопоставительный анализ данных по
множеству методик. Анализ выявил интересные
в психологическом плане закономерности диады, переходящей уже в триаду «мать-ребенокболезнь», на фоне соответствующих данных
контрольной группы. В целом, проанализирована
возможность участия психологических факторов
в течении ОРЗ у детей.
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The article highlights the problem of frequent
morbidity in children, one of the critical issues
of modern pediatrics, the solution of which is
impossible without the parity of participation of
clinical psychology. A fragment of a pilot study
of the relationship between the peculiarities of
the relationship in the mother-child dyad and the
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«Я, когда я болею», «Моя семья, когда я болею».
Трактовка результатов производилась по критериям, предложенным для оценки качественных
исследований в клинической психологии.
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Ник Хорнби (Nick Hornby) — современный
британский писатель, пишущий о подростках и
для подростков. Одно из самых известных его
произведений — повесть About a Boy (1998) (в
русских переводах «Мой мальчик» или «Все о
мальчике») [1]. По этому произведению снят
одноименный фильм (2002), где в роли хорошего
взрослого, помогающего потерявшемуся мальчишке, снимается прекрасный Хью Грант. Фильм
был номинирован на ряд кинопремий.
Писатель родился в 1957 г. в маленьком городке неподалёку от Лондона. Родители развелись,
когда будущему писателю было 11 лет, и, чтобы
как-то пережить это
печальное событие, он
увлёкся игрой в футбол и стал активным
болельщиком лондонского клуба «Арсенал».
В настоящее время
Хорнби живёт в Лондоне, недалеко от стадиона любимой футбольной команды.
У родившегося в
1993 г. сына писателя
был обнаружен аутизм.
Хорнби, совместно с
другими родственниками аутичных детей,
учредил благотворительную организацию Tree House для помощи
таким детям. Значительную часть доходов от
продажи своих книг писатель отдает этой организации.
Книга «Мой мальчик», пожалуй, самое личное
и трогательное высказывание писателя. Это
повесть о дружбе симпатичного 36-летнего бездельника Уилла со странным, почти аутичным
пареньком 12 лет по имени Маркус.
Холостяк и сибарит Уилл имеет счастливую
возможность нигде не работать, так как живет
за счёт больших денег отца — за счет дохода,
который получает от песни «Santa’s Super Sleigh»,
написанной его отцом в далеком 1938 году. Уилл,
предпочитая праздную жизнь, гордится своей
способностью оставаться на плаву в огромном
океане времени, которым располагает.
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Уилла вполне устраивает такая жизнь, и, чтобы привнести в неё ещё больше удовольствия,
он решает заводить ни к чему не обязывающие
романы с матерями-одиночками большого города. Однажды судьба сталкивает его с Маркусом
и его странной матерью. После этой встречи
жизнь Уилла обретает новый смысл и меняется
полностью.
Герои Хорнби — живые, настоящие, обаятельные. В центре повествования мальчик Маркус, в
очках и мешковатом свитере, по милости родителей «застрявший» в эпохе хиппи 90-х годов.
Книга легкая, смешная и немного грустная.
Кажется, что она основана на дневниковых записях реального
мальчика. Это история
про взросление и про
свое место в мире.
Матерям детей-подростков обязательно
рекомендуют прочитать эту книгу. Хотя
сюжет её и приводит к
логическому и вполне
жизнеутверждающему
завершению, финал
повествования открытый.
Те м а в н е з а п н о
возникающей дружбы
между людьми с большой разницей в возрасте —
здесь одна из центральных; другая центральная
тема — изменение гендерных ролей и семейных
ценностей в современном мире, с чем нельзя
не считаться. Речь идет о мужчинах, бросивших
семью, о матерях-одиночках и о детях, растущих
в неполных семьях.
После Второй мировой войны в мире и в
Великобритании, в частности, произошло множество радикальных изменений в социальной,
культурной, политической и экономической
сферах жизни. Был брошен вызов традиционным
семейным ценностям, изменились гендерные отношения и гендерные роли, как в публичном, так
и в частном семейном пространстве. Снизилась
популярность брака, выросло число разводов
и повторных браков, появилась большая армия
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Автор по-разному представляет этих персонажей
как условных родителей-одиночек, однако их
жизнь и их взгляды тесно взаимосвязаны. Как
показывает Хорнби, традиционные семейные
отношения претерпевают изменения, и даже
дети убеждены, что стабильное единение отца и
матери не вполне достижимо: «Я не думаю, что
будущее за парами», — говорит в конце повести
Алли, ребенок из неполной семьи. Во-вторых,
внимание привлекается к другому не менее
актуальному вопросу — о мужской гендерной
роли и идентичности. Современный мужчина
не всегда «вписывается» в традиционные для
мужчины роли, профессии и т.п. Таков Уилл. Его
мало заботит то, что в недавнем прошлом имело большое значение для мужчины: серьезная
работа, стабильный брак и семейная жизнь с ее
обязательствами и ответственностью. Уилл выбирает жизнь без работы, забот, трудностей и деталей, жизнь без контекста и текстуры. Его жизнь
бесцельна, он просто встречается с женщинами,
расточительно тратит деньги и слушает Нирвану.
Уилл не имеет настоящей семьи, которая, как он
предполагает, доставит ему много неприятностей. Он ненавидит и «моногамию», и детей. Он
считает, что не подходит для роли традиционного
родителя или отца: он слишком молод, слишком

стар, слишком глуп, слишком умен, слишком
крут, слишком нетерпелив, слишком эгоистичен,
слишком беспечен, слишком осторожен … он
мало знает о детях, слишком часто отлучается из
дома, слишком много пьет … Когда он смотрел на
себя в зеркало, он не видел, не мог видеть отца …
Однако, не желая собственных детей, он начинает
по-отечески заботиться о Маркусе.
В основе повести Хорнби — феномен «отцовства», и писатель будто колеблется между традиционным взглядом и современным. Единение отца и матери в семье необходимо для стабильного
роста и развития детей, для их психологического
благополучия; однако гармония, покой и стабильность традиционной жизни постепенно уходят и
сменяются иными реалиями.
С самого начала читатель фиксирует «раскол»
отношений и фрагментированную идентичность
современной семьи. Первое предложение
повести начинается словами Маркуса, обращенными к матери: «Вы расстались?».
Слова «раскол» «разрыв», «развод», «разделение», относящиеся к разорванным
отношениям в браке, настойчиво повторяются на протяжении всей повести,
давая читателю не только ощущение физического и психологического разрушения
семейных и супружеских отношений, но и
представление о том, что гармонию отношений не так легко построить. Слово
«разделение» относится и к фрагментированной идентичности детей после распада супружеской пары. Дети, очевидно,
страдают от психологических и социальных
проблем в их жизни. Так, Маркусу, ребенку «разделенных» родителей, нелегко приходится в школе,
над ним издеваются одноклассники. Маркус проживает с матерью — депрессивной, суицидальной
и психологически проблемной. Она все еще не
может оправиться после «разрыва» с мужем, она не
справляется со своими обязанностями как внутри,
так и вне дома, она не может обеспечить психологическое благополучие своему сыну. Происходит
даже некая ролевая инверсия — Маркус старается
взять на себя заботу о несчастной матери. В начале
фильма мать обсуждает с Маркусом свои отношения с бывшим сожителем по имени Роджер; сын
дает матери советы, и очень желает, чтобы у неё
была своя личная жизнь.
Родители Маркуса расстались четыре года назад, а до этого у них была «нормальная»
счастливая семейная жизнь. Маркус ходил в
школу, ездил на каникулы вместе с родителями
навещать бабушек и дедушек. С момента развода родителей жизнь стала мучительна. Теперь
он вынужден видеть или парней своей матери
или подруг своего отца, чужие квартиры и чужие
дома и т.п. Адаптируясь к этой форме жизни,
Маркус становится «застенчивым», уходит в себя,
чувствует себя изолированным, отторгнутым, не
желает ходить в школу.
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матерей-одиночек и т.п. Все эти новые тенденции
привели к созданию иного (называемого даже
«альтернативным») пространства отношений
мужчин и женщин, взрослых и детей. Эти реалии
нашли свое отражение в повести Хорнби: через
представление автором мужских и женских персонажей, их отношений, ролей и идентичностей
в современном обществе.
Выделены два взаимосвязанных взгляда на
семью и гендерную проблематику в обществе 90х годов. Во-первых, взгляд на роли мужа и жены,
представленный в повести через двух персонажей: Уилла и мать Маркуса, Фиону. Уилл и Фиона
не являются мужем и женой, они — одинокие
родители; одинокие каждый по-своему. 36-летний Уилл все еще холост, а его почти ровесница
Фиона уже побывала в браке, разведена и живет
вместе с сыном в формате «разделенной» семьи.
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Маркусу не хватает чего-то главного в жизни:
нормальной семьи, в которой мать и отец живут
вместе, любят и поддерживают друг друга, обеспечивают детям любовь и безопасность. Отец
отсутствует, а мать занята собой. Маркус должен
полагаться только на себя. Иногда ему приходится напоминать матери о ее долге, просить
ее перестать плакать, он изо всех сил пытается
выяснить причины ее депрессивных чувств и
суицидальных намерений. Маркус постепенно
начинает осознавать все негативные аспекты
«раздробленной» семьи и разорванных отношений. Ему было плохо в школе и плохо дома, а
поскольку дом и школа были для него всем, то
это означало, что ему было плохо всегда, кроме того времени, когда он спал. Кто-то должен
был что-то сделать со всем этим, потому что
он сам — ничего не мог с этим поделать!..
В новом знакомом — в Уилле, Маркус видит
спасение и для матери, и для себя. Уилл пытается
достичь цели Хорнби, исполняя отцовскую роль и
устанавливая отношения с Фионой и с Маркусом.
Прежде, чтобы чем-то занять время и удовлетворить желание встречаться с молодыми одинокими мамами, Уилл входит в круг отцов-одиночек,
придумав себе несуществующего сына по имени Нед. Мысль о том, что они втроем, вместе с
сыном Уилла живут в одном доме, очаровывает
Маркуса: Он хотел свести мать с Уиллом, ведь
его мама была вполне привлекательной, а Уилл
казался вполне обеспеченным, вот они и могли
бы жить с Уиллом и его ребенком, тогда их будет
уже четверо, а четверо — всяко лучше, чем двое.
А может, если бы они захотели, у них мог бы
родиться ребенок. Ведь мама еще не старая,
ей тридцать восемь лет. И тогда их уже будет
пятеро …
Уилл кажется Маркусу подходящим человеком. Уилл начинает действовать как отец для
Маркуса: покупает ему баскетбольные бутсы
Adidas (символическая значимость этой вещи
раскрывается в контексте важного фрагмента
повести), поддерживает эмоционально и дает
дельные советы. Не Фиона, а именно Уилл замечает, что на самом деле нужно Маркусу, какая
помощь ему нужна. Фиона уверяла, что Маркусу
нужна фигура отца, нужен кого-то, кто мягко направит его к взрослению и взрослой жизни. Но
это не так: Маркусу нужна помощь в плане нормального проживания жизни обычного ребенка,
подростка. Именно такого рода помощь и оказывает ему Уилл. Он не может сказать Маркусу,
как повзрослеть, как справиться с суицидальной
матерью или что-то в этом роде, но он определенно может сказать, что Курт Кобейн точно не
играл за Манчестер Юнайтед (для мальчика, посещавшего общеобразовательную школу где-то
в 1993 г., это была очень важная информация). Не
Клайв, биологический отец, а именно Уилл помогает Маркусу и воспитывает его. В конце концов,
Маркус становится, что называется, «нормаль-
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ным» (а не «странным» и проблемным) ребенком,
способным справляться с жизнью, устанавливать
надлежащие и стабильные отношения с другими.
Он стал ничем не примечательным, как и любой
другой двенадцатилетний ребенок… Уилл точно
знал, что с Маркусом все будет в порядке.
В клиническом плане здесь можно говорить
о многом. Прежде всего, о жизни ребенка или
подростка с психически нездоровой матерьюодиночкой. Описан один из вариантов концепции «шизофреногенной матери» — матери с
депрессией и эмоциональной незрелостью.
Термин «шизофреногенная мать» как негативный
стереотип часто фигурировал в психиатрической
литературе 50–70-х годов [3]. Создание этого
термина обычно приписывают Фриде ФроммРайхманн (1948), косвенно описавшей раннюю
деформацию ребенка вследствие скрытого неприятия его матерью [5]. Теорию подобной причинности шизофрении, по типу «шизофреногенная мать», в свое время поддерживали многие
авторитетные авторы [2, 4, 6]. Дети, родители
которых имеют то или иное психическое заболевание, часто становятся объектом насмешек и
травли в школах и т.д.
Далее, в плане освоения тематики психообразования, здесь прорабатывается важный
материал: от реакций группирования подростков
и проблемы подросткового фанатизма, до проблем стигматизации и травли в школах «странных», «не таких, как все», и без того психически
ослабленных детей. Педагоги и психологи особо
подчеркивают, что именно взрослый должен вызволять ребенка из травли. Языком литературы
описаны пути, по которым должны следовать
превентивные терапевтические меры в ситуации повышенного риска развития психического
неблагополучия у ребенка. Подчеркивается
особая важность поддержки и опоры со стороны ближайшего взрослого, который встречается подростку в нужное время и в нужном
месте.
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