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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акгуалыюсть  нсследованпя 

Основной  тенденцией  современности  является  значитель
ный  рост  заболеваемости  и  болезненности  пограничными  пси
хическими  расстройствами.  Они представляют  довольно об
ширную  группу  болезненных  нарушений,  объединенных  общи
ми  признаками  (преобладание  невротического  уровня  психопа
тологических нарушений, взаимосвязь психических  расстройств 
с  вегетативными  дисфункциями  и  соматическими  проявления
ми, ведущая роль психогенных факторов в их развитии, зависи
мость  болезненных  расстройств  от  личностных  особенностей 
индивидуума). 

Число  лиц  с неврозами  и расстройствами  личности  среди 
населения  достигает  20 % (Александровский  Ю А , 2000)  Рас
пространенность депрессий в общемедицинской  сети по разным 
данным  варьирует  от  8%  до  44%  (Шмаонова  Л М,  Бакалова 
Е А , 1998, Шші  Т В , Заітогшз N , 1995, Еѵ апз Б  Ь , еі аі  , 1997, 
Смулевич  АБ  и  соавт,  2000,  Саѵ апаи§Ь  8  еі  аі  , 2001),  а ин
тернистами  диагностируются  только  1030%  Частота  встречае
мости психосоматических расстройств, которые также относят к 
пограничным7

!"  в населении  колеблется  от  15% до  50% , а в 
общемедицинской  практике   от 5,1% 30% до 57%66,8%  (А Б 
Смулевич  с  соавт,  1999, АБ  Смулевич,  2000, В. Бройтигам  и 
соавт,  1992)  Патоморфоз психических болезней, выражающий
ся  в  соматизации  психопатологических  проявлений  (10 Ф Ант
ропов,  1997,  ОП  Вертоградова,  1984,  ВЯ  Гиндикин,  2000, 
НМ  Иовчук,  1985, ДН  Исаев,  1996,  ВД  Тополянский,  МВ 
Струковская  1986),  а  также  все  большая  «невротизация»  сома
тических  заболеваний  (НВЭльштейн,  1983)  влечет  за  собой 
увеличение  в общемедищінской  практике  числа  больных,  стра
дающих  нераспознанными  психическими  расстройствами  (НГ 
Незнанов,  Л Г  Кочорова,  А С  Ломаченков.,  2003)  и,  прсжде 
всего, «невротическими» и «соматоформными»  расстройствами, 
вовлекает  в  обслуживание  данного  контингента  широкий  круг 
специалистов,  не  готовых  к  решению  возникающих  при  этом 
проблем 
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Широкий  дйапазон  показателей  распространенности  от
ражает  несовершенство  классификации  этих  форм  патологии, 
отсутствие  четкого  понятийного  аппарата,  противоречивость 
дефиниций,  единой  концепции  неврозо    и  психосоматогенеза, 
четких критерив» отграничения невротических и психосоматиче
ских  расстройств  от  психологических  феноменов  (Ю Ф Антро
пов,1997,  ВД  Менделевич,  2002)  Пациенты  с  соматизирован
ными  и  соматоформными  расстройствами,  маскированными 
психическичи  расстройствами  длительное  время  наблюдаются 
врачамиинтернистами,  поглощают  рабочее  время,  получают 
дорогостоящее  обследование  Психовегетативные  расстройства 
становятся  наибочее  частым источником  диагностических  оши
бок  и бесполезного  или  даже  вредного  лечения,  что  порождает 
разочарование  пациенгов и фрустрацию врачей  Часто это боль
ные  на  донозологическом  этапе  болезни,  с  обратимыми  функ
циональными  расстройствами,  весьма  перспективными  в  плане 
лечения или даже психологической коррекции 

Структура  детской  заболеваемости  изменилась  в  пользу 
болезней  адаптации  или психосоматических  (Д Н  Исаев,  1996) 
Число  больных  с  функциональными  (психосомагическими)  на
рушениями среди детского  контингента  больных составляет по 
данным  разных  авторов  от  16 до  68  %  (ИП  Брязгунов,  1995, 
Д Н  Исаев, 2000, 2001)  Выборочные исследования  контингента 
детей  и  подростков  соматического  стационара  (Ю.Ф Антро
пов,1997)  показали,  что  в 53,2% случаев  соматические  наруше
ния обусловлены  психическими  (депрессивными)  расстройства
ми 

Все  перечисленное  обусловило  выбор  направления  на
стоящего  исследования,  которое  посвящено  двум  категориям 
пограничных  нервнопсихических  расстройств  невротическим 
(реакциям,  состояниям,  развитиям)  и  психогенным  психосома
тическим  расстройствам  (соматоформным  дисфункциям  вегета
тивной  нервной  системы,  психосоматическим  состояниям  и 
психосоматозам) 

Как  отмечал  ПК  Анохин  (1965),  одной  из  ошибок  совре
менной  медицины  является  внимание  к  заключительной  фазе 
болезни  Следует  с сожалением  констатировать,  что это  выска
зывание  остается  актуальным  до настоящего  времени    в поле 
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зрения специалистов  находятся, преимущественно,  развернутые 
стадии  болезни  В то  же  время  длительность  предболезненных 
(преневротических,  соматоформных)  расстройств  зачастую  ис
числяется  годами  (В Я  Гиндикин,  2000)  и  выявление  недоста
точности  адаптации  организма  еще  до  появления  очерченных 
нозологических  форм  дает  возможность  их  предотвратить 
(Р М Баевский,  ВПКазначеев,  1977,  Казначеев  В П,  Баевский 
Р М,  Берсенева А П ,1980) 

Безусловной  является  психогенная  природа  психосомати
ческих расстройств,  что порождает  вопрос об их связи с други
ми  нозологическими  формами  данной  этиологической  группы 
Тем более  что  современная  классификация  объединяет  неврозы 
и  соматоформные  расстройства  в  одной  диагностической  руб
рике  Как  правило,  психогении  реализуюгся  на  трех  уровнях 
невротическом, психосоматическом  и поведенческом  Если пси
хосоматические  и  поведенческие  расстройства  представляют 
два  разнонаправленных  вектора  психогенного  реагирования, то 
неврозы  и  психосоматические  болезни    рядоположенные  со
стояния  и  это  обусловливает  наличие  ряда  концепций  об  их 
природной  близости  И если  этиологическая  общность  их в на
стоящее  время  бесспорна  (ЮФ Антропов,1997,  ДН  Исаев, 
1996,  АБ.  Смулевич,  1999,  МВ  Коркина  и  соавт,  2002,  ИГ 
МалкинаПых,  2003)  , то патогенетическое,  в частности, психо
генетическое,  единство  или двуединство  неврозов  и психосома
тических заболеваний требует уточнения не только для терапев
тических, но и для профилактических целей. 

Несмотря  на  многочисленные  исследования  различных 
психологических характеристик личности, способствующих раз
витию  психогений  (в  том  числе,  психосоматических  рас
стройств),  ощущается  явный  дефицит  их  комплексного  изуче
ния  Большинство  исследований  подобного  рода  проводились в 
рамках  определенных,  сформированных  нозологий,  что  затруд
няло  дифференциацию  психологических  предпосылок  болезни 
от личностных изменений в результате вторичных нозо и сома
тогенных  влияний  патологического  процесса  Лонгитюдные  ис
следования представлены единичными работами (М А  Лебедев, 
1997, И  Л Левина, 2004)  Практически не исследовался  сравни
тельновозрастной аспект 
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Что  касается  психодиагностических  методов,  то  данные 
об их применении и результатах, несмотря на широту использо
вания,  недостаточно  систематизированы  и  не  всегда  однознач
ны  Это  обстоягельство  определило  одну  из  задач  насюящего 
исследования   подбор наиболее  информативных психологичес
ких  тестов  для  выявления  уровня  устойчивости  в  отношении 
психогенных  воздействий 

Кроме  гого,  небольшие  объемы  выборок  в  большинстве 
опубликованных  работ также  снижали  прогностическую  значи
мость получаемых  результатов и не могли служить основой для 
разработки  масштабной  концепции  профилактических  меро
приятий макросоциальной значимости 

В то же  время,  все  более настоятельной  ощущается  необ
ходимость  раннего  выявления  указанных  расстройств,  на  обра
тимых этапах их развития, как основа истинной  первичной про
филактики  и  эффективной  терапии  (Сорокина  А В.,  Бобошко 
И Е , Маурина Г Л , 2001, Семке В Я ,  2004; Н С  Сочивко, Ю Б. 
Мармерс  2004;  НБ  Хотяновская,  ОИ  Пилявская,  2004, 
В В Казенных и соавт, 2004; И Л Левина, 20046, Л  В  Ромасен
ко, 2004) 

Цель исследования 

Формирование  научнообоснованной  и  практически  зна
чимой  концепции  раннего  выявления  и  профилактики  погра
ничных  нервнопсихических  расстройств  (прежде  всего, невро
тических  и  психогенных  психосоматических),  охватывающей 
различные возрастные группы 

Задачи исследовашш: 

В связи с вышеизложенными целями были поставлены сле
дующие задачи: 

1  апробация  и  подбор  наиболее  валидных  и  информативных 
психодиагностических  методик  для  выявления  индивиду
ального уровня устойчивости  к различным  формам  и степе
ням стрессовых  воздействий у детей, подростков и юношей, 
практически  пригодных  для  широкого  использования  в по
пуляции, 

2  выявление  наиболее  значимых  психологических  свойств  и 
личностных  качеств  в  детскоподростковом  и  юношеском 
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возрасте.  способствующих  дизадаптации  при  воздействии 
неблагоприятных  социальнопсихологических  факторов  и 
характеризующих  группы  риска  развития  невротической  и 
психогенной  психосоматической  патологии  в  разных  воз
растных  группах,  изучение  роли  гендерного  фактора  в раз
витии указанных форм дизадаптации, 

3  выделение на основании ретро и проспективных  исследова
ний  психологических  и  клинических  прогностических  кри
териев для развития  невротических  и психогенных  психосо
матических форм дизадаптации  на доманифестных  и ранних 
клинических стадиях, 

4  изучение  клинических  и личностнопсихологических  корре
ляций  при  невротических  и  психогенных  психосоматиче
ских  расстройствах  и  влияния  психологических  характери
стик  и  психологического  (психоэмоционального  состояния) 
на  их  патогенез  и  патокинез,  на  формирование  основных 
тенденций в динамике их развития, 

5.  разработка  концепции  первичной  профилактики  невротиче
ских  и  психогенных  психосоматических  расстройств  на до
нозологическом  этапе  с  учетом  индивидуальновозрастных 
особенностей организма и личности, 

6  формирование  унифицированного  алгоритма  массового 
психопрофилактического  обследования,  доступного  для 
проведения  силами  врачей  общесоматической  сети,  педаго
гов, психологов, воспитателей 

Основныс положения, выносимые на защиту: 

1  Наиболее  валидными  и информативными  психодиагности
ческими  методиками  для  выявления  индивидуального  уровня 
устойчивости  к различным  формам  и степеням  стрессовых  воз
действий  во всех  возрастных  группах  являются те, которые  на
правлены на изучение эмоциональной сферы 
2  Наиболее значимыми психологическими свойствами, влия
ющими на адаптацию  в детскоподростковом  и юношеском воз
расте, являются  особенности эмоционального  статуса и эмоцио
нального  реагирования  (эмоциональная  устойчивость,  уровень 
тревожности) и определяемые ими личностные  качества  сензи
тивность,  стеснительность,  робость,  педантизм,  застревание 
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Прогностически  наиболее  значимыми  показателями  для  разви
тия  и дальнейшей  динамики  невротической  и психогенной  пси
хосоматической  патологии  в разных  возрастных  группах  явля
югся  показатели  уровня тревожности  как личностной,  гак и си
туационной,  субдепрессии,  стрессоустойчивости,  эмоциональ
нопсихологической устойчивости (нейротизма) 
3  Как  неврозы, так  и психосоматические  расстройства  объе
диняет общая предиспозиция  к психогенным  декомпенсациям  и 
общие  механизмы  патогенеза  на  начальных  этапах  развития 
Наиболее  отчетливо  эта  общность  проявляется  на  донозологи
ческом  этапе.  Условное  расхождение  невротических  и  психо
генных  психосоматических  расстройств  происходит  на  нозоло
гической  стадии  психогенных  невротических  и/или  сомато
формных (психосоматических) реакций 
4  Психодиагностический  скрининг  доступный и достоверно 
чувствительный  инструментарий  для донозологической  диагно
стики, ранней  превенции  и прогнозирования  дальнейшей  дина
мики  психогенных  психосоматических  и  невротических  рас
стройств 

Научная новизна результатов исследования 

Впервые на разновозрастных  контингентах апробирована ба
тарея  психодиагностических  (формализованных  и  проективных) 
тестов  и выделены  наиболее  валидные  и информативные  для  вы
явления  индивидуального  уровня  сірессоустойчивости  в  каждой 
возрастной группе. 

Проанализирован  сравнительновозрастной  аспект  наибо
лее  значимых  психологических  свойства,  способствующих  ди
задаптации и являющихся маркерами доболезненных сосгояний 

С  помощью  методов  математического  анализа  выявлены 
наиболее устойчивые  и прогностически значимые  психодиагно
стические  показатели  В  процессе  клиникопсихологического 
скрининга  и  мониторинга  в  разных  половозрастных  группах 
выделены контингенты, наиболее подверженные  риску дизадап
тации 

Изучена роль психологических характеристик в патогенезе 
и патокинезе  невротических  и психогенных  психосоматических 
расстройств  Впервые  на  разновозрастных  неклинических  объ
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емных  выборках  в процессе  лонгитюдного  клиникопсихологи
ческого  исследования  прослежена  динамика  развития  двух  ва
риантов  психогений  невротического  и  психосоматического  и 
выявлены  клиникопсихологические  корреляты  Аргументиро
ванно  подтверждена  правомерность  положения  о  единстве  на
чальных  этапов  паіогенеза  невротических  и  психогенных  пси
хосоматических  расстройств,  которые  на  донозологическом 
уровне изоморфны, недостаточно унифицированы  Уточнены их 
этапность и уровень окончательного расхождения  первый этап 
психогении, невротических и психосоматических реакций 

Разработана  концепция  первичной  профилактики  невро
тических  и психогенных  психосоматических  расстройств,  бази
рующаяся  на  полипрофессиональном  подходе  и  использовании 
потенциала практической психологии 

Практическая значимость результатов  нсследованип 

Выделены  психологические  прогностические  критерии 
для развития  невротических  и психогенных  психосоматических 
форм дизадаптации 

Разработанная  концепция  профилактики  невротических и 
психогенных  психосоматических  расстройств,  охваіывает  еди
ным  организационнометодическим  подходом  большую  группу 
психогенных  нарушений  (за  исключением  поведенческих,  кон
версионных)  По эпидемиологическим данным это составляет от 
35%  до  70%  населения,  что  имеет  народнохозяйственное  зна
чение  для  решения  задач  по  оздоровлению  нации  Коррекция 
нарушений на донозологическом  уровне у детей и в юношеском 
возрасте дает  возможность  существенно  повысить уровень пси
хического  и соматического  здоровья  населения  и,  в результате, 
оказаться экономически более рентабельной, чем терапия сфор
мировавшихся нозологических форм, склонных к хронификации 
и,  в  любом  случае,  снижающих  потенциал  трудоспособности 
населения и качество его жизни 

Сформирован  унифицированный  алгоритм  клиникопси
хологического обследования, доступный для проведения силами 
психологов, врачей общесоматической сети, педагогов, воспита
телей  и служащий  целям  раннего  выявления  расстройств  адап
тации 
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Реализуемое  вне  системы  здравоохранения,  в  привычной 
социальной  среде,  психодиагностическое  скрининговое  обсле
дование  позволяет  преодолеть  опасения  людей  прослыть  «пси
хически  больными»,  которые  препятствуют  обращению  не 
только  к психиатрам,  но и к психотерапевтам  и психологам  За 
счет активного  выявления  групп риска существенно  сокращает
ся длительный  путь диагностических  и лечебных поисков, а не
обходимая  помощь  становится  более  приближенной  к нуждаю
щимся контингентам 

Внсдрешіе 

Результаты  проведенного  исследования  включены  в учеб
ный  процесс  ОГОУ  ДПО  «Астраханский  институт  повышения 
квалификации  и  переподготовки»  Министерства  образования  и 
науки Астраханской области (кафедрой социальной и коррекци
онной  педагогики,  дошкольного  и  начального  образования,  ва
леологического  и экологического  образования), ГОУ  ВПО «Ас
траханская  медицинская  академия  Росздрава» (кафедрой  психи
атрии,  психологии  и педагогики,  поликлинической  педиатрии с 
курсом  подготовки  семейного  врача,  госпитальной  терапии  с 
курсом  функциональной  диагностики, наркологии  и  психотера
пии), на факультете последипломного образования  Полученные 
данные используются  в работе  врачами ГУЗ «Областная  клини
ческая  психиатрическая  больница»,  детской  городской  поли
клиники №  1, медицинской службой Центра диагностики  и реа
билитации средней школыинтерната №3 

Личный вклад соискателя 

Соискателем  выполнено  теоретическое  обоснование  про
блемы, выбор общего  направления  исследования,  она  принима
ла  личное  участие  в проведении  клинического  и  психодиагно
стического  обследования  дошкольников,  школьников  и студен
тов  Систематизация, статистическая обработка и анализ резуль
татов,  их  теоретическое  обоснование  и  внедрение  в  практику 
полностью  осуществлены  автором.  Соискателю  принадлежит 
концепция  страгегии  первичной  профилактики  психогенных 
невротических  и  психосоматических  расстройств,  алгоритм 
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практической  реализации  психопрофилактического  подхода  в 
общемедицинской сети, образовательных учреждениях 

Апробацня работы 

Основные  положения диссертации докладывались  и обсу
ждшіись  на  II Международном  конгрессе  экологической  и про
филактической  медицины  (СПетербург, 1995),  Международной 
конференции  "Каспий    настоящее  и  будущее"  (Астрахань, 
1995), VIII съезда педиатров России (Москва,  1998), V Конгрес
се  педиатров  России  "Здоровый  ребенок"  (Москва,  1999),  XIII 
съезде  психиатров  (Москва,  2000),  V  Международной  конфе
ренции  "Информатика,  образование,  экология  и  здоровье  чело
века"  (Астрахань,  2000),  Пой  Международной  научно
практической  конференции  "Состояние  биосферы  и  здоровье 
людей"  (Пенза,  2002), Российской  конференции  «Аффективные 
и  шизоаффективные  расстройства»  (Москва,  2003),  УІ  Между
народной  научной  конференции  «Экологобиологические  про
блемы бассейна Каспийского моря (Астрахань, 2003), II Между
народной  научнопрактической  конференции  «Новые  медицин
ские  технологии  в  охране  здоровья  здоровых,  в  диагностике, 
лечении  и  реабилитации  больных»  (Пенза,  2004),  межрегио
нальной  конференции  «Психосоматические  и  соматоформные 
расстройства  в  современной  клинической  практике»  (Иркутск, 
2005),  XIII  Международной  конференции  и  дискуссии  «Новые 
информационные  технологии  в  медицине,  биологии,  фармако
логии  и  экологии»  (Украина,  2005),  научнопрактической  кон
ференции  с международным  участием  «Достижения  фундамен
тальных  наук  в решении  актуальных  проблем  медицины»  (Аст
раханьВолгоградМосква,  2006),  III Международном  конгрессе 
«Молодое  поколение  XXI  века  актуальные  проблемы  социаль
нопсихологического  здоровья»  (Казань,  2006),  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Современные  проблемы 
охраны  психического  здоровья»  (Волгоград,  2007),  Уой  Все
российской общественной  профессиональной  медицинской пси
хотерапевтической  конференции  «Амбулаторная  и  больничная 
психотерапия  и медицинская психология» (Москва, 2007), Меж
дународном  конгрессе  «Психологическое  сопровождение  на
циональных  проектов  ментальные  барьеры  и  инновационные 
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технологии  развития  общества  в  условиях  социальной  неопре
деленности»  (Кострома,  2007),  XIII  Отчетной  сессии  ГУ  НИИ 
ПЗ  ТНЦ  СОРАМН,  посвященной  100летию  О  В  Кербикова 
«Актуальные вопросы психиатрии и наркологии» (Томск, 2007) 

Публнкация  результатов  нсследования 

Материалы  диссертации  отражены  в  70  публикациях,  в 
том  числе  в  11 работах  в изданиях,  рекомендованных  перечнем 
ВАК  Минобрнауки  РФ  Список  печатных  работ  приводится  в 
конце автореферата 

Объем и структура работы 

Диссертация  изложена  на^^ "  страницах  машинописного 
текста,  состоит  из  введения,  7 глав,  заключения,  выводов,  спи
ска литературы  из  541  источника  (357  отечественных  и  184 за
рубежных  авторов),  приложений  Диссертация  иллюстрирована 
48  таблицами,/3ірисунками 

Материалы п методы  исследовашія 

В  основу  настоящего  исследования  был  положен  ком
плексный  подход  к изучению  взаимосвязи  соматической  и пси
хической  сфер  и  анализ  совокупности  клиникопсихопатоло
гических и психодиагностических  показателей на донозологиче
ском  и нозологическом  этапах динамики развития  психогенных 
(невротических  и  психосоматических)  форм  дизадаптации  в 
различных возрастных группах 

Возрастной  диапазон  составил  от 5 до 26 лет и включал 5 
разновозрастных  групп  дошколыіики  (56  лет),  младшие 
школьники  (710 лет), учащиеся средней  школы (1115лет), сту
денты вуза (2 курс  1721 год), студенты вуза (6 курс 2226 лет) 
«Неклинические»  выборки  использовались  целенаправленно, 
чтобы  минимизировать  деформирующее  влияние  на  личность 
самого заболевания  Исследование проводилось в период с 1996 
года  по 2001  год  в дошкольных  образовательных  учреждениях, 
школах, вузах различных районов і орода Астрахани 

Использовались  клиникопсихопатологический,  клинико
динамический,  катамнестический  методы,  клиническое  интер
выо, экспериментальнопсихологические  методики,  методы ста
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тистического  анализа  Для  исследования  сгатуса  вегетативной 
нервной  системы  (ВНС)  дошкольников  использовалась  кардио
интервалография 

Стандартизация  процедуры  сбора  данных  обеспечивалась 
единым  для  всех  возрастных  групп  алгоритмом  и  унифициро
ванным  характером  обследования  с  использованием  специаль
ной анкеты, разработанной  коллективом  кафедры психиатрии и 
медицинской  психологии  Астраханского  медицинского  инсти
тута.  Аналогичная  анкета  использовалась  для  родителей  Про
водилась  выкопировка и анализ данных из первичной медицин
ской  документации  Клиническое  обследование  непосредствен
но  лично  диссертантом  проведено  640  человекам  Сплошное 
психодиагностическое  обследование  проводилось  на  протяже
нии  учебного  года  в  конце  каждой  четверти  у  школьников,  в 
середине семестра  у студентов и было сфокусировано  на «под
системе  эмоционального  реагирования»,  которая  является  ба
зисной для  всех уровней  природносоциальной  организации че
ловека,  а  эмоциональные  сдвиги  служат  одним  из  ранних  при
знаков психологофизиологической  дестабилизации 

Использовалась  батарея  психодиагностических  методик с 
учетом  их возрастного диапазона  Кэттелла, Спилбергера, Фи
липса, Бека, Айзенка,  Розенцвейга, Амена, Люшера, ТПА, неза
конченных  предложений, рисуночные тесты  При обследовании 
детей младшего школьного  возраста предпочтение  было  отдано 
проективным  методам  обследования,  ориентированным  на  ве
дущую  деятельность  (игровую),  чтобы  минимизировать  ситуа
ционные искажения. Единый  методологический  и технологиче
ский подход позволил рассматривать разные возрастные  группы 
в едином континуальном  пространстве 

Для  анализа  были  выделены  группы.  невротических  (до
нозологических  и нозологических) и психосоматических, также, 
(донозологических  и  нозологических)  расстройств,  часто  бо
леющих  и условно  здоровых  Последняя  группа  использовалась 
в качестве контрольной 

Первую  группу  (НР)  составили  преимущественно  невро
тические  расстройства  К  категории  донозологических  (ДНР) 
были  отнесены  все  случаи  выявления  полиморфной  невротиче
ской симптоматики, не достигавшей синдромальной  очерченно
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сти,  «микросимптомной»  и  «моносимптомной»,  однако  фикси
ровавшейся  в  течение  12  недель,  либо  возникавшей  и  повто
ряющейся  при  любых  психотравмирующих  ситуациях,  незави
симо  от  их  интенсивности  Нозологически  определенные  кате
гории   невротические  реакции  и состояния  (расстройства  при
способительных  реакций согласно  МКБ10  (Р 43 2)  представля
ли  собой  относительно  стабильный  симптомокомплекс,  форми
рующийся  в течение  12  месяцев  (до  полугода)  Невротические 
развития  встречались  наименее  часто,  преимущественно  в  сту
денческой когорте обследованных 

Вторая  группа  (ПС)  включала  психосоматические  реак
ции, состояния  и специфические  психосоматозы  Психосомати
ческие  реакции  условно  выделялись  по  преобладанию  сомати
ческих  и  вегетативных  компонентов  в  эпизодах  психогенных 
реакций  и  расценивались  как  нарушения  донозологического 
уровня  (ДПС)  Психосоматические  состояния  (соматоформные 
дисфункции вегетативной нервной системы Р 45,3 по МКБ 10) 
характеризовались  большей  частотой,  выраженностыо  и  обяза
тельно  относительной  продолжительностью  существования  аф
фективных  и  соматических  нарушений  Психосоматические  за
болевания  или  психосоматозы  были  представлены  вегето
сосудистой  дистонией  (астенией),  гипертонической  болезнью, 
бронхиальной  астмой,  гастритом,  гастродуоденитом,  язвенной 
болезнью  желудка,  12перстной  кишки,  колитом,  гипертирео
зом, кожным зудом, пищевой и лекарственной аллергией 

Третья  группа (ЧБ) объединяла, тех, у кого на момент об
следования  было  выявлено  в анамнезе  6  и более  эпизодов  раз
личных заболеваний  в течение года, предшествующего обследо
ванию  (грипп,  орви,  простудные  заболевании,  операционные 
вмешательства)  Они  были  условно  отнесены  к  разряду  часто 
болеющих 

Четвертая  группа  (УЗ) включала условно здоровых лиц, у 
которых  сведений  о заболеваниях  на момент  обследования  вы
явлено не было, либо констатировано от одного до 5 эпизодов в 
анамнезе 

Для  исследования  связей  психологических  особенностей 
личности  с динамикой  различных  клинических  вариантов  пси^ 
хогенной  дизадаптации  анализировались  результаты  обследова
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ния  выборки  студентов  в  количестве  389  человек,  прошедших 
клиникопсихологическое  обследование  дважды,  с  трехлетним 
интервалом  Выделено  5 вариантов динамики  4  по аналогии с 
клиниконозологическими  группами и пятый вариант  обратной 
динамики (ОД) 

Первый  вариант  динамики    невротический  (НРД), объе
динял  все  стабильные  проявления  невротических  расстройств 
(реакции, состояния, развития)  и дальнейшую динамику  по нев
ротическому  путн,  в  том  числе,  появление  невротических  рас
стройств  у  часто  болеющих  или присоединение  эпизодов  сома
тических заболеваний к уже имеющимся  невротическим. 

Второй  вариант  (ПСД)  включал  все  психосоматические 
нарушения и движение по пути становления  психосоматических 
заболеваний  (психосоматические  реакции,  состояния,  психосо
матические  заболевания),  а  также  расширение  их  нозологиче
ского спектра, увеличение числа болезненных  эпизодов 

Третий  вариант динамики  составили  собственно  стабиль
ные  сосіояпия  (СС)  В  него  вошли  все  случаи,  которые  и при 
первом  и при втором  обследовании были отнесены  к группе ус
ловно здоровых 

Четвертый  вариант (ЧБД) объединил  все случаи часто бо
леющих  и их дальнейшее  прогрессирование   расширение  спск
тра нозологий и учащение эпизодов заболеваний, не относящих
ся к безусловно  психосоматическим 

Пягый вариант динамики  (ОД  обратная динамика) вклю
чал  все случаи  обратного  развития  симптомов, синдромов,  кли
нических форм дизадаптации спустя 3 года после их выявления 
При  повторном  обследовании  эти случаи были  квалифицирова
ны как условно здоровые 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клшшкопсихологические  корреляты  при  иевротических 

и исихосоматических  формах дизадаитацші  иа  различпых 

этапах  в юиошеском  возрасте 

Анализ  резульгатов  клиникопсиходиагностического 
скрининга  подтвердил  наибольшую  чувствительность  и  задей
ствованность  эмоциональной  сферы в развитии  патологических 
форм  психогенной  дизадаптации,  как  на донозологическом,  так 
и  на  нозологическом  этапах  06  этом  свидетельствуют  показа
тели  общей  тревожности,  РТ,  ЛТ,  субдепрессии,  нейротизма  в 
возрастной группе  1721 год  (табл  1, часть 1  и 2) 

Таблица  1 (часть 1) 

Сравиительиые  показатели  психологических 

характеристик  в доиозологических  и  иозологических 

группах  в  возрасте 1721 года 

Общая 
гревожность 
Реакіивная 
тревожность 
Личностная 
гревожность 

Субдепрессия 

Экстраверсия 

Нейротизм 

ДНР 

23,3 ± 
6,3 

30,8 ± 
7,8 

50,5± 
8,9 

0,47± 
0,23 
13,5± 
2,6 

13,6± 
2,9 

ННР 

27,7 ± 
5,1** 
38,6 ± 
12,9** 
47,2± 

9,1 
0,75± 

0,5 
13,9± 
2,9 

16,0± 
2,4** 

дпс 
22,7± 

7,8 
30,7± 

8,5 
45,1± 

9,2 
0,49± 
0,26 
13,9± 
2,7 

13,8± 
"4 ,3 

нпс 
22,3± 

8,1 
28,7± 

7,9 
47,8± 

9,8 
0,55 ± 

0,3 
13,7± 
3,2 

13,5± 
3,6 

ЧБ 

22,2± 
10,9 

27,1± 
9,9 

45,4± 
15,2 

0,46± 
0,3 

14,4± 
3,5 

13,7± 
4,6 

УЗ 

19,6± 
8,3 

29,0± 
9,6 

44,1± 
8,9 

0,39± 
0,26 

13,9± 
2,5 

12,5± 
3,7 

Прнмечание:  *    р<0 05,  **    0,05  <р<0,1  (критерни  Шеффе,  Краскела
Уоллиса, МаннаУитни),  различия указаны между донозологической  и нозо
логической группой 
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Таблица 1 (чаапь 2) 

Сравишпельные показатели психологических 

характерисшик в донозологических и иозологических 

группах в возрасте 1721 года 

А 

В 
С 
Е 
Р 
0 
Н 
I 
Ь 

м 
N 
0 

91 
<52 
03 
04 
Р1 
Р2 
РЗ 
Р4 

Ш
ка

ла
 п

ов
е

де
н

че
ск

ой
 

ак
ти

вн
ос

тн
 

ДНР 

6,2±1,9 
5,7±2,2 
4,0 ±2,4 

5,5±1,9 

5,2 ±2,3 
5,0 ±2,5 
5,4±2,4 
6,9±2,4 
7,4 ±1,8 

5,3 ±1,7 
4,8 ±2,7 
6,1±2,3 
6,1 ±1,6 
4,7 ±2,5 

5,6 ±2,3 
5,8±1,8 
7,5±1,3 

5,6±2,2 
4,1±1,9 

5,5±2,1 

182,0± 
25,7 

ННР 

6,1±2,1 
6,0±2,2 
4,5 ±2,1 

7,1±1,4* 

4,2 ±0,8 

4,6^1,8 
6.0±1,6 
6,7±2,8 
7,7 ±1,9 

4,9 ±1,3 
5.2 ±2,6 
6,3±2,0 
5,9 ±2,2 
6,7 ±1,9* 

5,8 ±2,1 
6,4x1,4 
7,5±1,2 

5,5±1,6 
4,5±1,8 

6,6±1,6** 

176,7± 
9,1 

ДПС 

6,1±1,5 
4,5± 2,7 
4,7±1,4 
6,8±2,4 
5,5 ±2,0 
4,5±1,1 
6,7±2,1 
7,0±1,8 
7,8 ±1,4 

6,5±1,4 
5,1±1,5 
6,2±1,1 
7,8±0,6 
6,2±1,5 
5,7±1,7 
6,0±1,4 
7,3 ±1,2 

6,5±1,9 
4,2±1,4 

7,4±1,2 

175,8± 

23,5 

НПС 

6,3±1,6 
4,2± 2,6 

5,2±1,7 
5,9±1,6 
4,6 ±1,8 
5,1±1,6 
6,0±1,6 
6,3±1,9 
7,2 ±1,7 
5,8±1,6 
4,7±1,7 
6,5±1,4 

6,7 ±1,4* 

6,3±1,6 
6,4±1,9 
5,9±1,5 
7,0 ±1,2 

5,6±1,7 
4,3±1,4 

6,4±1,2* 

174,0± 
22,8 

ЧБ 

5,7±2,1 
5,7±3,5 
6,0 ±4,0 
5,0±1,0 
3,3±1,5 

5,0±1,7 
4,7±1,5 
7,0±3,0 

8,3±1,5 

6,3±0,6 
6,3±2,5 
4,7±2,1 
7,0±1,0 

6,3±2,1 
5,0±1,7 
4,7±2,1 
7,2±1,4 

3,9±1,5 

4,1±2,2 

6,7±0,5 

151,0± 
13,7 

УЗ 

6,3±1,6 
5 ,1 ±2,7 
5,5±1,9 
6.4 ±1,8 
5,1±2,0 
4,9 ±1,7 
5,9±1,9 
6,5 ±1,9 
6,7±1,5 
4,9±1,8 

5,5±1,9 

6,2 ±1,8 
6,5±1,9 
5,9±1,7 
6,3±1,9 
5,7 ±1,7 
6,9±1,4 
5,9 ±2,0 
4,8±1,6 
6,0 ±1,6 

174,8± 
29,6 

Примечанне. *   р<0,05, **   0,05 <р<0,1 (критерии Шеффе, Краске
лаУолчиса,  МаннаУитни),  различия  указаны  между  донозологической и 
нозологической группой 

Не все показатели в группах сравнения отличались достовер
но, но обнаруживались их устойчивые тренды идентичные на доно
зологическом  и на нозологическом  этапах невротической  и психо
соматической дизадаптации в различных возрастных группах 
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В группе  ЧБ большая  часть показателей  не отличалась от 
показателей  группы УЗ  Частая заболеваемость, может быть од
ной из реакций  на стресс, опосредованных  иммунной  системой, 
а оісутствие  признаков выраженной разбалансированности эмо
циональной сферы  в этой группе обеспечивается  существовани
ем соматической  патологии  и стабильностыо  нового  (патологи
ческого) равновесного состояния с окружающей средой 

Аналогичные результаты были получены и в старшей воз
растной группе (2226 лет) 

Клинжопсихопогические  корреляты  при 

невротических  и психосоматических  формах 

дизадаптации  в подростковом  возрасте 

В  подростковой  выборке  в  группах  нозологических  нев
ротических  и психосоматических расстройств  выявлялась  более 
высокая реактивная тревожность (Ф5) и низкая физиологическая 
устойчивость  к  стрессу  (Ф7)  по  сравнению  с  группой  УЗ   ус
ловно здоровых (табл 2) 

Таблица2 

Сравнителыюе  распределение  показателей  школьной 

тревожности  в клиниконозологических  группах 

у подростков  (1115 лет) 

нн 
р 
п=2 
3 
НП 
С 
п= 
178 
ЧБ 
п= 
25 
УЗ 
п= 
278 

Фоб 

0,43 
±0,20 

0,43 
±0,15* 
(сУЗ) 

0,38 
±0,15 

0,38± 
0,14 

Ф1 

0,47 
±0,23 

0,45 
±0,21 

0,46* 
±0,20 
^сУЗ) 
0,37± 
0,20* 

(с 
ІШС) 

Ф2 

0,43 
±0,17 

0,38 
±0,18 

0,48± 
0,22* 

(сНПС) 

0,3 8± 
0,17* 
(сЧБ) 

ФЗ 

0,35 
±0,15 

0 37 
±0,15 

0,42 
±0,18 

0,38 
±0,15 

Ф4 

0,50 
±0,26 

0,54 *
±0,25 

0,56 
±0,28 

0,46± 
0,25* 

(с 
ЧЛС) 

Ф5 

0,57 
±0,24 

0,56 
±0,27* 
(сУЗ, 
сЧБ) 
0,41 

±0,25* 
(сННР) 

0,46 
±0,26* 
(сННР) 

Ф6 

0,50 
±0,29 

0,47 
±0,27 

0,53 
±0,27 

0,46 
±0,26 

Ф7 

0,39 
±0,30 

0,36 
±0,25* 
(сУЗ) 

0,34 
±0,21* 
(сУЗ) 

0,26 
±0,25* 
;с ННР) 

Ф8 

0,41 
±0,17 

0,47 
±0,18* 
(сННР) 

0,51 
±0,19* 
[с ННР) 

0,46 
±0,15* 
(сННР) 

Причечание  * различия досіоверны (р<0,05, хритерий  МапнаУигни) 
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Наибольшее  количество  различий  (непараметрический 
критерий  МаннаУитни)  выявилось  между  группой  условно 
здоровых (УЗ) и группами с невротическими  и психосоматиче
скими расстройствами (ННС и НПС)  ФНВ, ФОАН, ФТ (табл 3) 

Таблица 3 

Сравншпельные показаіпели средних величин (кршперий 

МаннаУшіши)факторов теста Люшера в клинико

позологических группаху подростков 

Факто
ры 

ФНВ 

ФОАН 

ФТ 

ФА 

ФР 

ВТ 

ННР 
п=21 

42,3±19,3 

55,6 ±22,0 

33,9±26,8 

45,6±10,0 

55,4^28,0 

0,18±0,7 

НПС 
п=79 

34,5±23,2 

51,1± 
17,8**(сУЗ) 

30,1 ± 
19,8*(сУЗ) 

50,2 ± 
14,7*(сУЗ) 

61,9± 
20,9**(сУЗ) 

0,44±1,0 

ЧБ 
п=92 

29,7±19,5* 
(сННР) 

51,2±21,1 

29,9±24,1* 
(сУЗ) 

49,1±15,5** 
(сУЗ) 

63,2±24,3 

0, 52±0,9 

УЗ 
п=107 

31,3 ±23,3* 
(с ННР) 

46,3±20,1** 
(с ННР) 

23,6 ±22,9 

45,4 ±14,3 

66,4±24,2** 
(сННР) 

0,43±0,8 

Прішечания:  ФНВ  фактор нестабилыюсти  выбора, ФОАН  фактор 
отклонения  от аутогенной нормы, ФТ фактор тревожности, ФА фаетор ак
тивности, ФР  фактор работоспособности, ВТ вегетативный тонус, * р< 0,05, 
** 0,05 < р <0,1 (Критерий МаннаУитни) 

Клшшкопсихологические корреляты при невротических 
и психосоматических формах дизадаптации 

у младших школышков 
В группе младших школьников различия между нозологи

ческими группами дезадаптации уже не были такими четкими и 
определенными как в более старших возрастных группах (табл 
4, табл 5) 
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Таблица4 

Сравнителъиые показатели факторов теста Люшера 

в клиниконозологических группаху младших 

школышков (14 классы) 

Факторы 

ФНВ 

ФОАН 

ФТ 

ФА 

ФР 

ВТ 

ННР 
п=32 

33,2±22,8 

42,7 ±21,3 

21,2±24,2 

46,9±13,8 

70,2±23,7 

0,41±1,0 

НПС 
п=64 

32,3±21,0 

45,0 ±19,9 

23,1 ±19,1 

48,6 ±16,2 

67,4 ±22,0 

0,57±1,0 

ЧБ 
п=27 

33,6±23,1 

41,8±13,1 

14,4±12,9 

44,7±16,0 

68,7±+19,0 

0,31±0,8 

УЗ 
п=148 

35,3 ±  25,3 

43,2±20,6 

22,3 ±21,3 

47,3 ±14,2 

68,3±21,3 

0,58±0,9 

Примечання:  ФНВ  фактор  нестабильности  выбора,  ФОАН    фактор 
отклонения  от  аутогенной  нормы,  ФТ фактор  тревожности,  ФА  фактор  ак
тивности, ФР  фактор работоспособности, ВТ вегетативный тонус 

Таблица 5 

Распределение поиазателей уровня тревожности в кли
никонозологических группах у младших школьников по 

данным теста Амена 

Уровень 
тревожности 

Клиниконозологические  группы 

ННР,  п=12 

48,6±20,9 

НПС, 
п=19 

43,9 ±9,1 

ЧБ,  п=3 

36,0±3,0 

УЗ, п=48 

43,4±14,2 

Ингересно,  что  психодиагностические  показатели  у 
младших школьников были выше в группе с донозологическими 
иарушениями (табл  6) 
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Таблица  6 

Сравнителыюе  распределение  показателей  школыюй 

Тревожности  в клиишонозологических  группах 

у младших  школытков 

Н
Р

П
С

 
п=

4 

* « 

Фоб 

0,29 ± 
0,15** 
(сДН) 

0,45 ± 
0,12 

0,39 ± 
0,11 

Ф1 
0,25 
0,15** 

(сДН) 

0,49 

±0,19 

0,41 

±0,12 

Ф2 

0,16 
±0,09 

0,35 

±0,19 

0,27 
±0,15 

ФЗ 

0.37 
±0,16 

0,38 

±0,12 

0,37 
±0,07 

Ф4 

0,42 
±0  29 

0,57 

±0,24 

0,55 

±0,29 

Ф5 
0,42 

±0,40* 

(сДН) 
0,80 

±0,19* 

(сУЗ) 

0,60 
±0,19 

Ф6 

0,40 
±0,16 

0,54 

±0,24 

0,46 

±0,25 

Ф7 

0,15 
Ы),30 

0,30 

1=0,18 

0,31 

1=0,23 

Ф8 

0,38 
±0,14 

0  47 

±0,16 

0,39 

±0,15 

Примечание * различия достовсрны (р<0,05), ** различия на уровне 
тенденции (0,05 р< 0,1 кригерий МаннаУитші, критерий  Шефе) 

Клиникопсихологические  корреляты  при невротических  и 

психосоматических  формах дизадаптации  у  дошколышкос 

У дошкольников  были  проведены  пилотные  исследования 
на  выборке  численностыо  58  человек,  результаты  которых  об
наружили тенденции, аналогичные таковым в выборке  младших 
школьников,  что  отражает  сгадию  становления  процессов диф
ференцировки  регуляторных  механизмов  Эту  стадию  характе
ризует лабильность  эмоций, подвижность  вегетативного  тон}'са, 
общая  соматизированность  психических  проявлений  Все  пере
численное  нивелирует  психологические  различия  при  разных 
клинических формах дизадаптации 

Более информативными у дошкольников были результаты 
проективных (рисуночных) тестов (табл 7) 

Анализ  показателей  вегетативного  тонуса  в  группе  до
школьников  в  наших  исследованиях  показал,  что  их  распреде
ление  в  группах  с  признаками  дезадаптации  как на  доклиниче
ском  (ДН),  так  и  на  клиническом  уровне  (ННР,  НПС,  ЧБ)  по 
сравнениго  с  группой  УЗ  характеризовалось  выраженной 
«асимметриеіЪ>  со  смещением  в  сторону  преобладания  тонуса 
симпатической  нервной  системы,  особенно  в  гр>ппе  ННР 
(рис 1) 
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Таблица  7 

Распределение  частоты прюнаков  тревоокности 

врисупочных  тестах  в  клшшконозологических 

группаху  дошколышков 

Клиниконозологические  группы 

Количе
ство 
призна
ков  тре
вожно
сти 

ДН,п=18 

2,6 ±0,9* 
(сННР, 
сУЗ) 

ННР, 
п=14 

3,9±0,9 

НПС, 
п=7 

3,0 ±0,8* 
(сУЗ) 

ЧБ,п=13 

2,7 ±0,5* 
(сННР, 
сУЗ) 

УЗ, п=9 

1,2±0,4* 
(сННР) 

Примечание * различия достовсрны  (р< 0,005 0,001 критерий  Шефе) 

Данные  КИГ  также  свидетельствовали  об  увеличении  в 
группах с дизадаптацией доли детей с вегетативной  дисфункци
ей,  а средние  показагели  индекса  напряженности  (ИН) по Р М 
Баевскому  превышали допустимые  возрастные. Была обнаруже
на достоверная  маркерная  роль  как высоких,  так  и  низких  зна
чений индекса тревожности  (по данным теста Амена) в выявле
нии  гиперсимпатикотонии  Последняя  свидетельствует  о  нару
шении  вегетативной  регуляции  и способствует  дезадаптации  на 
клиническом уровне 

Сопряженность  іслинических  проявлений  дизадаптации  и 
личностнопсихологических  харакгеристик  индивидуума  свиде
тельствует  о  влиянии  на  возникновение  и  развитие  невротиче
ской  и психогенной  психосоматической  форм  дизадаптации  во 
всех возрастных  группах особенностей  эмоциональной  сферы и 
эмоционального  реагирования  Личностные  характеристики, 
присущие состояниям дизадаптацин, являются производными от 
базовых  эмоциональной  устойчивости  и  эмоциональной  реак
тивности 
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Рис.  1. Гистогралша  расиредепения  качествеин 

показателей  ВТпо  данным  тесіпа Ліошера  в  клш 

нозологических  группаху  дошколышков 



Ряд психодиагностических  показателей,  характеризующих 
эмоциональную  сферу,  в  группах  невротических  и  психосома
тических  расстройств  обнаруживают  сходство,  подтверждаю
щее  общность  их  патогенетических  механизмов  на  начальных 
этапах развития (таб  1, часть  1  и 2) 

При  развитии  невротических  форм  дизадаптации  и пере
ходе  с  донозологического  на  нозологический  уровень,  дисба
ланс в эмоциональной сфере усиливается  возрастают показате
ли  уровня общей, реакіивной  тревожности,  нейротизма,  факто
ры  Р1, РЗ  тест  Кэттелла, также  характеризующие  эмоциональ
ную сферу (табл  1, часть 1  и 2, табл 2) 

При  переходе  с  донозологического  уровня  дизадаптации 
на  нозологический,  основной  паттерн  психодиагностических 
показателей  существенных  изменений  не  претерпевал,  что сви
детельствует  об определенной  предиспозиции больных с невро
іическими  расстройствами  в  виде  повышенной  тревожности  и 
низкой стрессоустойчивости  В структуре личности усиливались 
такие  черты,  как  стремление  к независимости,  самостоятельно
сти, игнорированию общественного мнения (факторы Е, 02, Р4), 
подозрительность, недоверчивость, упрямство (фактор Ь) 

При  развитии  психосоматических  форм  дизадаптации  от 
донозологического  к  нозологическому  уровню,  характеристики 
эмоциональной  сферы  либо  оставались  неизменньши  (общая 
тревожность,  нейротизм,  ФТ,  ФОАН),  либо  свидетельствовали 
об уменьшении  уровня  эмоциональной  иапряженности  (РТ, 04, 
Р1), что отражает  процесс  «соматизации» поглощения  эмоцио
нальных симптомов телесными проявлениями  В структуре лич
ности  усиливались  конформистские  тенденции  (принятие  иной 
точки зрения, терпимость  факторы р і ,  Р4) 

Гендерные  особеішости  показателей  стрессоустойчшости 

в различных  возрастных  группах 

Анализ  психологических  показателей  в  зависимости  от 
пола,  выявил  его  значимость  как  одного  из  факторов,  опреде
ляющих  повышенный  риск  развития  психогенных  расстройств 
нсвротического и психосоматического уровня (табл 8) 

У девушек в студенческой выборке (1726 лет) психологи
ческие  признаки  эмоциональноіі  неустойчивости  были  досто
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верно  более  выражены,  что подтвердилось  и клиническими  по
казателями (табл 9) 

Таблица  8 

Сравишпельпые  иоказатели  характеристик 

эмоциопалыюй  сферы в юиошеском  возрасте 

в зависимоспш  от пола  и года  обучеиия 

^^Цоказатсли 

возраст  ^ \ 
младший 
юноше

ский 

старший 
юноше
ский 

Ю 

Д 

Ю 

д 

Тей
лор 

17,9± 
7,4 

п=96 
22,5± 
8,2* 

п=25б 
9,8± 
5,4* 
п=14 
21,4 

±9,4* 
п=48 

РТ 

27,0± 
8,8 

п=73 

30,2± 
9,0* 

п=198 

24,4± 
9,5* 

п=154 
>7,4±10, 

8** 
п=498 

ЛТ 

43,2 ± 
7,9 

п=73 

47,1 ± 
10,0* 
п=198 

39,4 
±8,2* 
п=154 
44,0± 
9,5** 
п=498 

Э 

14,3± 
3,1 

п=96 

13,6± 
2,7* 

п=262 

12,8± 
2,7 

п=16 
13,1± 
2,9 

п=65 

Н 

11,1± 
3,5 

п=96 

13,8± 
3,5* 

п=262 

7,5± 
3,7* 
п=16 
13,7± 
4,4* 
п=65 

Бек 

0,3 6± 
0,25 
п=27 

0,53± 
0,29* 
п=117 

0,31± 
0,29 
п=63 
0,37± 

0,27*  • 
п=170 

Примечание * различия достоверны по поту, • различия  достовер
ные  в возрастных группах  (р<0,05, критерий МаннаУитни, однофакіорный 
дисперсионный анализ) 

Аналогичные соотношения половой принадлежности  и ха
рактеристик  эмоциональной  сферы были выявлены и в подрост
ковом возрасте (табл  10, рис 2) 

Эти  закономерности  проявились  и в клинических  показа
телях  (табл  11)  В  среднем  школьном  возрасте  девочки  таюке 
отличались  преобладанисм  психосоматических  форм  дезадапта
ции и достоверно меньшим количеством условно здоровых 

В младшем  школыюм  возрасте  обнаруживались  иные со
отношения  В начале  обучения  (12  классы)  уровень  тревожно
сти и напряжение механизмов адаптации были более выражены 
у  мальчиков  по  сравнению  с девочками,  а  к  концу  обучения  в 
начальной  школе  (к  10 летнему  возрасту)  эти  соотношения  ме
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нялись  на  противоположные   более тревожными  становились 
девочки (рис 2) 

Таблица 9 
Распространепность различных фор.н дизадаптации 

и заболеваемости в зависимости от пола и возраста (в %) 

ФОРМЫ ДИЗАДАПТАЦИИ 

м
ла

дш
и

й
 

ю
н

ош
е

ск
и

й
 

во
з

ра
ст

 

ст
ар

ш
и

й
 

ю
н

ош
е

ск
и

й 
во

з
ра

ст
 

ю 

Д 

ю 

Д 

ДНР 

7,8 

8,0 

12,8 

**20,9* 

ДПС 

3,5 

11,1* 

**0,6 

**5 9* 

ННР 

3,5 

4,3 

5,6 

**10,5* 

нпс 

31,2 

30,0 

**20,7 

28,6* 

ЧБ 

0,7 

3,1 

3,4 

4,9 

УЗ 

53,2 

43,4* 

57,0 

**29,1* 

Примечамия  *  различия  достоверны  в зависимости  от  пола,  **    различия 
достоверны в зависимости от возраста (критерий Стыодента для долей %) 

Таблица 10 

Сравншпелъное распределение показателей реактивной и 
личностной тревожности и экстраверсии  нейротизма у 

подростков в зависимости от пола 

м 

Д 

Реактивная 
тревож
ность 

37,7±14,6 
п= 101 

41,1±13,3* 
п=179 

Личностная 
тревожность 

45,9±8,7 
п=101 

48,7±10,1* 
п=179 

Нейротизм 

10,9 ±4,1 
п=165 

14,5 ±4,3* 
п=257 

Экстраверсия 

13,2±3,9 
п=165 

12,8±3,8 
п=257 

Примечание  *  различия  достоверны  (р<0,05,  однофакторный  дисперсион
ный анализ) 
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Таблица  11 

Распространенноспгь  клинических  форм  дизадаптации 

в зависимости  от нола  в среднем  школыюм  возрасте  (в %) 

ФОРМЫ ДИЗАДАПТАЦИИ 

пол 

М 
п=204 

Д 
п=285 

Значения 1 

ННР 

5,4 

4,2 

0,47 

нпс 

21,6 

40,0* 

3,40 

ЧБ 

5,4 

4,6 

0,32 

УЗ 

67,6 

51,2* 

3,08 

Примсчаішя'  *  различия достоверны  (критерий Стьюдента для долей %) 

30 

20 

10

^^іШйКшатгші* Л 

^^",  ^ймякачт *•' 

0 

фнв  фоан***  фт**  фа*  фр*  вт* 

'М,  п=137 «0=»Д, п=153 

Рис.2.  Графикраспределения  ігоказателей  теста  Люшера 

в зависимости  от пола  в начальной  школе  (710 лет) 

Примечания  ФНВ  фактор  неспабилыгости  выбора,  ФОАН   фактор 
отклонения  от аутогенной  нормы,  ФТ фактор  гревожности,  ФА фактор ак
тивности,  ФР   фактор  работоснособносіи,  *** р<0,000О5,  **р<0,005, *
р<0,1 (Критерий  МаннаУитни) 

27 



Проведенные  исследования  показали  патопластическую 
роль  пола  и  возраста  в  развитии  дизадаптации  Для  детско
подросткового  возраста  характерна  соматизация  психогенных 
проявлений.  По  мере  взросления  и  психологического  созрева
ния, усиливается роль социокультуральной  составляющей, обу
словливающей  невротические  формы  реагирования  на  психо
травму  Соотношение  невротических  и  психосоматических 
форм  дизадаптации  в  детскоподростковом  возрасте  составили 
1  5,5, в возрасте  1726 лет  1 1,2 

Клшшкопсихологическив  корреляты  при  различных 

вариантах  динамики  психогенных  (невротических 

и психосоматических)  форм  дюадаптации 

Изучение  дальнейшей  дішамики  различных  клинических 
вариантов  психогенной  дизадаптации  проводилось  на  выборке 
студентов в количестве 389 человек, дважды прошедших клини
копсихологическое обследование с интервалом в 3 года 

Группы  с невротическим  и психосоматическим  варианта
ми  динамики  практически  по  всем  показателям  отличались  от 
группы  условно  здоровых  (табл 9)  Психосоматические  пациен
ты  по психологическим  показателям заняли  промежуточное  по
ложение  между  группой здоровых и больных  с невротическими 
расстройствами,  что  согласуются  с данными  других  исследова
ний (А А , Атаманов В А  Буйков, 2000, В.А  Буйков 2003). 

В  группе ЧБД показатели, характеризующие  эмоциональ
ную сферу, хотя и были выше, чем в группе стабильных состоя
ний (СС), но не достигали значений в группах НРД и ПСД  Пси
хогении  в группе ЧБД изначально реализуются  через соматиче
скую сферу. 

Группа  ОД  по  своим  психологическим  характеристикам 
близко  примыкает  к группе СС, что может свидетельствовать  о 
достаточно сохранных адаптивных возможностях, позволяющих 
обеспечить  обратное  развитие  патологических  форм  психоген
ной  дизадаптации  и  восстановление  гармоничного  равновесия 
со средой 
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Таблица12 
Психологические характеристики эмоциоиальной сферы 

в группах с различной динамикой 

Общая тре
вожность 
(тест Тей
лор) 

Реактивная 
тревожность 
(тест Спил
бергера) 

Личностная 
тревожность 
(тест Спил
бергера 

Субдепрес
сия (тест 
Бэка) 

Экстравер
сия 

Нейротизм 

НРД 

23,6± 
7,0* 

(сСС) 
п=101 

31,1± 
11,1* 

(сПСД) 
п=258 

46,6± 
9,1* 

(сСС) 
п=  258 

0,53± 
0,31* 

(сЧБД 
сСС) 
п=101 

13,3± 
2,7 

п=106 

13,9 ± 
3,6* 

(сСС) 
п=106 

псд 

22,4± 
9,2* 

(сСС, 
сОД) 
п=131 

28,2±9,9* 
(сУЗ) 

(**с ЧБД) 
п=293 

45,4± 
9,9* 

(сСС) 
п=293 

0,47 ± 
0,30* 
(сСС) 
п=130 

13,4± 
2,9 

п=137 

13,7± 
4,2* 

(сСС) 
п=137 

ЧБД 

20,8± 
8,1* 

(сСС) 
п=22 

25,2± 
8,8* 

(сНРД) 
п=47 

42,7 ± 
8,3 

п=47 

0,38± 
0,25 
п=20 

13,0± 
3,2 

п=23 

12,9± 
3,7 

п=23 

СС 

17,7± 
7,9 

п=119 

24,6± 
9,5* 

(сНРД) 
(**с ОД) 

п=274 

41,1± 
9,3 

п=274 

0,29± 
0,24 

п=119 

13,9 ± 
2,4* 

(сЧБД) 
п=128 

11,8± 
3,8 

п=128 

од 

18,5± 
8,2* 

(сНРД) 
п=31 

26,6± 
8,9* 

(сНРД) 
п=65 

41,2± 
9,6* 

(сНРД, с 
ПСД) 
п=65 
0,30± 
0,25* 

(сНРД, 
сПСД) 

п=27 

14,1 ± 
3,2 

п=31 

10,9± 
4,3* 

(сНРД, 
сПСД) 

п=31 

Примечание: * достоверные различия р<0,05, ** различия на уровне 
тенденций (критерии Шеффе, КраскелаУоллиса, МаннаУитни) 
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Изучение  личностных  особенностей  в  группах  с  различ
ной  динамикой  (рис 2)  показало,  что  аффективнолабильная  и 
аффективно экзальтированная акцентуации характера в группах 
с невротической  (НРД) и психосоматической  (ПСД) динамикой, 
по  сравнению  с  группой  стабильных  состояний  (СС)  встреча
лась  чаще  (по  аффективнолабильной  различия  достоверны
1=2,36, при к=>400 р <0,05)  Боев И В  и соавторы (2003 а, 20036) 
отмечают, что циклоидные черты характера с высокой степенью 
вероятности  трансформируются  в  симптомы  невротического 
уровня с последующей дезадаптацией  В группе со стабильными 
состояниями  было  достоверно  больше  представителей  гипер
тимной,  возбудимой  и  демонстративной  акцентуаций  (1=3,39; 
1=2,13,  1=2,35, при к=>400 р <0,0005, р <0,05, р <0,01 соответст
венно) по сравнению  с группой с невротической  (НРД) динами
кой  Различия  групп СС и ПСД сохраняли  эти соотношения, но 
на уровне тенденций и трендов  В группе с ЧБ динамикой отме
чалось  недостоверное  преобладание  дистимической  и демонст
ративной  акцентуаций  по  сравнению  со  всеми  вариантами  ди
намики. 

г  в  э  дис  тб  аэ  ал  э  п  дем 

Рис. 3. Распределение  акцентуаций  в  группах 

с различпой  динамикой  (опросник  Леонгарда) 

Примсчаиие  типы  акцентуаций  ггипертимный,  ввозбудимый,  э
эмотивный,  дис  дистимический,  тб  тревожнобоязливый,  аэаффективно
экзальтированный,  ал аффективнолабилыіый,  з застревающий, п педантич
ный,дем демонстративный 
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Благоприятный  вариант  динамики    ОД  не  отличался  от 
СС  варианта,  за  исключением  достоверного  преобладания  в 
группе СС гипертимов (1=2,12, при к=>400 р <0,05) 

Количественный  анализ  динамики  невротических  рас
стройств  показал,  что  к старшему  юношескому  возрасту  17,2% 
их подвергались обратному развитию, 13,8%  изменяли направ
ление психокинеза в сторону  психосоматических  расстройств, а 
3,4%    в  сторону  учащения  эпизодов  болезней  Однако  65,5% 
невротических  расстройств  осталось  в  прежнем  русле  Психо
соматические  расстройства  претерпели  обратное развитие  и ре
дуцировались  в  16,5%  случаев,  17,4%  изменили  направление 
психокинеза  в  сторону  невротических  расстройств  и  3,7%    в 
сторону  учащения  эпизодов  болезней  62,4%  психосоматиче
ской патологии осталось в прежнем русле, также как и при нев
ротическом  типе  динамики  Следует  отметить,  что  степень  вы
раженности  исходного  состояния  (нозологический  или  донозо
логический  уровень)  не  оказывала  влияния  на  дальнейшую  ди
намику  Высокий  процент  неблагоприятной  динамики  психо
генных  расстройств  адаптации  82,7% 83,5% подтверждает  не
обходимость максимально раннего ее выявления и коррекции 

выводы 
1  Наиболее  валидными  и  информативными  психодиагности

ческими  методиками  для выявления  индивидуального  уров
ня  устойчивости  к  различным  формам  и  степеням  стрессо
вых  воздействий  являются  те,  которые  направлены  на  изу
чение эмоциональной сферы  В младшем школьном  возрасте 
предпочтительнее  проективные  методы,  свободные  от  со
циокультуральных  и  интеллектуальномнестических  влия
ний  проективный  тест  Люшера,  проективный  тест  Амена, 
рисуночные тесты  В подростковом возрасте   проективный 
тест  Люшера  и методика  Филлипса  на  определение  уровня 
школьной  тревожности,  ПДО  на  акцентуированные  черты 
характера  В  юношеском  возрасте    тест  Спилбергера,  Лю
шера, Кэттелла  (факторов С, О, Ь, 02, 04,  Р1), тест Тейлор, 
Бека,  Айзенка  (нейротизм)  По  мере  взросления,  наряду  с 
проективными  методами,  расширяются  возможности  при
менения для обследования формализованных опросников 
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Наиболее  значимыми психологическими  свойствами, влияя
ющими  на  адаптацию  в детскоподростковом  и  юношеском 
возрасте,  являются  особенности  эмоционального  статуса  и 
эмоционального  реагирования  (эмоциональная  устойчи
вость, уровень  тревожности)  и определяемые  ими  личност
ные качества   сензитивность,  стеснительность, робость, пе
дантизм,  застревание  Прогностически  наиболее  значимыми 
показателями  для  развиіия  и  дальнейшей  динамики  невро
тической  и  психогенной  психосоматической  патологии  в 
разных  возрастных  группах  являются  показатели  уровня 
тревожности  как  личностной,  так  и  ситуационной,  субде
прессии, стрессоустойчивости,  эмоциональнопсихологичес
кой  устойчивости  (нейротизма)  В  дошкольном  возрасте 
прогностически  неблагоприятным  является  и  низкий  уро
вень  тревожности,  за  счет  доминирования  в  этом  возрасте 
механизмов соматизации при психогенных расстройствах 
Как  неврозы,  так  и  психосоматические  расстройства  объе
диняет общая предиспозиция  к психогенным  декомпенсаци
ям и общие механизмы  патогенеза на начальных этапах раз
вития, о чем  свидетельствуют  выявленные  корреляции  кли
нических  проявлений  дизадаптации  и устойчивые  паттерны 
психодиагностических  эмоциональных  характеристик  лич
ности,  прослеженные  в  динамике  Наиболее  отчетливо  эта 
общность проявляется на донозологическом  этапе  Условное 
расхождение  невротических  и психогенных  психосоматиче
ских  расстройств  происходит  на  нозологической  стадии 
психогенных  невротических  и/или  соматоформных  (психо
соматических)  реакций  На  этапе  развернутых  невротиче
ских  и  психосоматических  состояний  включаются  законо
мерности  «сквозного  синдрома»  при  психосоматических 
состояниях  происходит  «выбор органа» (по В Н Мясищеву), 
то  есть  соматовегетативной  системы,  при  невротических  
окончательный  выбор ведущего  психопатологического  син
дрома 

Динамика невротических и психогенных  психосоматических 
расстройств  в  большей  мере  определяется  особенностями 
эмоционального  статуса  и  эмоционального  реагирования, 
однако, в психогенезе невротических расстройств более зна
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чимым  является  эмоциональная  реактивность  (высокая  им
прессивность),  для  формирования  психосоматических  рас
стройств   способность  отреагирования  эмоционального  на
пряжения (низкая  экспрессивность) 

5  Пол  является  одним  из  факторов, определяющим  повышен
ный риск  развития  психогенных  расстройств  невротическо
го  и  психосоматического  уровня  в  силу  сцепленной  с  ним 
эмоциональной  реактивности  и  социально  обусловленных 
гендерных  особенностей 

6  Возраст  выступает  в  роли  патопластического  фактора  нев
ротических  и психогенных  психосоматических  расстройств. 
В  дошкольном  и  младшем  школьном  возрасте  доминирует 
онтогенетически  обусловленная  соматизация  психогенных 
проявлений  В  подростковом  и юношеском  возрасте  акцен
ты  смещаются  в  сторону  невротического  ответа  на  психо
травму 

7  Группа  часто  болеющих  (ЧБ)  по  показателям  психодиагно
стических  тестов  занимает  промежуточное  положение  меж
ду  группами  с  признаками  дизадаптации  и  условно  здоро
выми  Опираясь  на  накопленные  данные  об  угнетающем 
воздействии  стресса  на  иммунную  систему  группу  ЧБ  до
пустимо  отнести  к разряду  условно  психосоматических  на
рушений  (опосредуемых  иммунной  системой)  и  рассматри
вать в общем контексте психосоматической  патологии 

8  Психодиагностический  скрининг   доступный  и достоверно 
чувствительный  инструментарий  для  донозологической  ди
агностики  и  ранней  превенции  как  невротических,  так  и 
психогенных  психосоматических  расстройств,  так  как  на 
этой  стадии  пациенты  за  медицинской  помощью  не  обра
щаются 

Практические  рекомендаціш 

Первыіі  этап донозологической диагностики  и выявления 
групп  рнска  психогенных  расстройств  адаптации  может  быть 
реализован  посредством  использования  потенциала  практиче
ских психологов  и их инсгрументария    психодиагностического 
скрининга и их широкого внедрения в сферы здравоохранения и 
образования,  обеспечивающие  доступ  к болылим  разновозраст
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ным  группам  населения  Психологическое  тестирование,  столь 
распространенное в учреждениях системы дошкольного, школь
ного, специального,  высшего образования  может быть дополне
но конкретным и целенаправленным  практическим  профилакти
ческим  содержанием  Определенность  психодиагностической 
мишени    эмоциональная  сфера,  а  также  адекватные  возрасту 
тестовые  комплекты формализованных  и проективных психоди
агностических  методик, позволяют минимизировать  и унифици
ровать усилия специалистовпсихологов  Психодиагностический 
скрининг групп населения призывного возраста может осущест
вляться  в  районных,  областных,  городских  комиссариатах  Ис
пользование  тестирования  при  поступлении  в  учебные  заведе
ния дает возможность решать проблемы не только  адаптивности 
и  психопрофилактики,  но также  и задачи  определения  профес
сиональной  пригодности  и толерантности  к выбранной  профес
сии  и  профилактировать  в  последующем  развитие  профессио
нального выгорания  Аналогичным  образом  первый этап  может 
реализовываться  в  учреждениях  здравоохранения  медицински
ми психологами 

На  втором  этапе,  принимая  во  внимание  выявленные  в 
исследовании  показатели  тревожности,  субдепрессии,  нейро
тизма,  состояние  вегетативного  тонуса,  уточняется  целостная 
картина  психологического  и соматического  статуса  с привлече
нием  родителей,  воспитателей,  педагогов,  школьных  врачей  и 
врачей детских образовательных учреждений, социальных педа
гогов. На этом этапе возможно упорядочивание режима, закали
вающие  процедуры,  оптимизация  внутрисемейных,  школьных, 
межличностных  отношений, коррекция психофизических  нагру
зок,  программ  и форм  обучения  с учетом  выявленной  уязвимо
сти, мест «наименьшего  сопротивления»,  физиологических осо
бенностей  Каждый из специалистов  психолог, педагог, воспи
татель,  социальный  педагог   работает  в рамках своих профес
сиональных задач и профессиональной  компетентности  В сово
купности  результатов  разнонаправленных  воздействий  реализу
ется  комплексный  подход  и обеспечивается  интегративный  ре
зультат  Такая  модель  не  является  единственной    возможна  и 
другая  организация  первых этапов в зависимости  от территори
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альной  принадлежности  (город,  село)  и кадрового  обеспечения 
учреждения. 

На третьем  этане,  в случаях  получения  при  психодиаг
ностическом  скрининге  результатов,  вызывающих  сомнение  в 
квалификации  состояния  или  выходящих  за  пределы  компетен
ции  практического  психолога  (выраженные  проявления  акцен
туированных  черт  характера,  высокий уровень тревоги, депрес
сии,  расстройства  влечений,  поведения),  врачей  образователь
ных учреждений,  привлекаются более узкие специалисты. сома
тологии, психотерапевты, психиатры, медицинские  психологи 

В  общемедицинской  практике  целесообразно  внедрение 
комплексных  клиникопсихологических  обследований  с  при
влечением  медицинских  психологов,  что  обеспечит  полипро
фессиональный,  бригадный  подход к профилактической  работе, 
преемственность  в работе различных специалистов психологов, 
педагогов, врачей  соматологов, педиатров, психотерапевтов. 

Перечисленные  мероприятия  позволят  осуществлять  ме
дикопсихологическое  сопровождение  здоровых  в  различных 
возрастных  группах,  которое  предполагает  использование  пси
хологических  и  физических  методов  повышения  стрессоустой
чивости,  толерантности  к психическим  нагрузкам,  состояниям 
стресса и фрустрации  Решение этих задач не требует привлече
ния  дополнительных  ресурсов,  а лишь  более  полного  и рацио
нального  использования  уже  имеющихся  психологов  и  педаго
говпсихологов  в образовательной  сфере  и медицинских  психо
логов  в  системе  здравоохранения  и  интеграции  их  с  другими 
специалистами  образования, здравоохранения 
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