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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования

Психосоматические заболевания  являются  важнейшей  медицин-

ской  и  социальной  проблемой  современности.  В  последнее  время

отмечается  большая  распространенность  психосоматических заболе-

ваний  и,  в  частности,  рост  заболеваемости  бронхиальной  астмой  и

язвенной  болезнью  двенадцатиперстной  кишки  (Kielholz  P.,  1981;

Зозуля Т.Н.,  1995; Исаев Д.Н., 2000).  Возросла актуальность ранней

диагностики  и эффективной терапии этих заболеваний,  особенно  в

амбулаторно-поликлинических  условиях  (Чиркин  А.А.  ,  Окороков

А.Н.,  Гончарик И.И.,1993; Benes  F.M.,  Vencent  S.L.,  Marie  A.  ,  1996;

Матвейков  Г.П.,1997).

Большинство  работ,  посвященных  психическим  нарушениям

при  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  кишки  и  бронхиальной

астме,  выполнено  зарубежными  исследователями  и,  в  частности,

представителями  психодинамического  направления  (Ribble  М.,1945;

Spitz R.,1962;Adier A., 1974; Kreisler L.,1994 и др.), изучавшими пси-

хосоматические  расстройства,  исходя  из  основных  положений  пси-

хоанализа.  В  нашей  стране  в  числе  психогенно  обусловленных рас-

сматривались  многие  расстройства  пищеварительной  системы,  сер-

дечно-сосудистого  аппарата,  дыхательной,  двигательной  сферы,  ряд

кожных  заболеваний (Симсон Т.П.  ,1929),  а также  отдельные  функ-

циональные  нарушения  -  системные  неврозы  (Сухарева  Г.Е.,1959;

Ковалев В.В.,1972; Буянов М.И.,  1995  и др.).

В  последние десятилетия  в  фокусе  психосоматических  исследо-

ваний  оказались  скрытые,  маскированные депрессии,  соматические

(Hippius  H.,  Muller  J.,  1973;  Nissen  G.  ,1973,1975;  Langen  D.,  1975;

Kielholz  P.,  Poldinger  W.,  Adams  C,  1982;  S.  Lesse  S.,  1980,  1983;

1988;  Смулевич А.Б.,2000 и др.).
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В  результате  многих  исследований  было  установлено,  что  в  ос-

нове  психосоматических  (вегетовисцеральных)  нарушений  лежат

эмоциональные  расстройства  -  тревога  и  депрессия  (Вейн  A.M.,

1981,1998,2000;  Северный  А.А.,1987;  Бройтигам  В.,  Кристиан  П.,

Рад М. ,1999).

Изучение  аффективных  расстройств  "при  классических  психо-

соматических  заболеваниях"  и,  в  частности,  при  таких  распростра-

ненных,  как язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и бронхи-

альная  астма,  является  актуальным  как для  общей  медицины,  так  и

для  психиатрии.

Поскольку  структура  и  динамика  аффективных  расстройств

предположительно  влияет  на  течение  "классических психосоматиче-

ских  заболеваний",  актуально  выяснение  характера  взаимоотноше-

ний  аффективных  нарушений  с  клинической  симптоматикой  язвен-

ной болезни двенадцатиперстной кишки и бронхиальной астмы.

Цель  исследования  -  определить  особенности  аффективных

расстройств,  встречающихся  при  язвенной  болезни  двенадцатипер-

стной  кишки  и  бронхиальной  астме,  а  также  установить  значение

этих данных для  своевременной  диагностики  и  улучшения  лечебно-

реабилитационной помощи.

Задачи исследования:

1.  Изучить  клинико-типологическую  структуру  аффективных  рас-

стройств  у  пациентов,  страдающих  язвенной  болезнью  двенадцати-

перстной кишки и бронхиальной астмой.

2.  Изучить  личностно-конституциональные,  социально-

психологические,  наследственные  факторы,  определяющие  форми-

расстройств.

3.  Дать  характеристику  соматовегетативным  расстройствам,  соот-
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4.  Определить  общие  закономерности  формирования  аффектив-

ных  расстройств,  встречающихся  при  язвенной  болезни  двенадцати-

перстной  кишки и бронхиальной  астме.

5.  Оптимизировать  лечебно-реабилитационные  мероприятия  при

оказании  помощи  пациентам  с  проявлениями  аффективных  рас-

стройств  в  клинической  картине  язвенной  болезни  двенадцатиперст-

ной кишки и бронхиальной астмы.

Научная новизна исследования

Впервые  на  основе  динамического  клинического,  психологиче-

ского  и  нейрофизиологического  исследования  аффективных  рас-

стройств,  встречающихся  при  язвенной  болезни  двенадцатиперстной

кишки  и  бронхиальной  астмы,  выявлены  факторы  риска,  позволяю-

щие  прогнозировать  особенности  течения  "классического"  психо-

соматического  заболевания.  Проведенное  исследование  позволило

провести  дифференцированную  оценку  роли  психических  травм  в

развитии  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  кишки  и  бронхи-

альной  астмы.  Изучены  клинические  варианты  аффективных  рас-

стройств,  определена  их  взаимосвязь  с  преморбидными  особенно-

стями  личности,  функциональными  особенностями  висцеральных

систем,  а  также  психологическими  и  социальными  факторами.

Предложенные  в  работе  комплексные  методы лечения  психосомати-

ческих заболеваний  повышают эффективность их терапии.

Практическая значимость работы

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практиче-

ской  работе  с  диагностической  и  лечебно-реабилитационной  целью.

Определение  факторов  формирования  аффективных  расстройств  по-

неблагоприятного

течения  этих  заболеваний,  повышает  уровень  диагностики  аффек-

тивных расстройств  и  их терапии.

Полученные  в  результате  исследования  данные  о  клинических

особенностях  и  лечении  аффективных  расстройств,  встречающихся



5

при  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  кишки  и  бронхиальной

астме  внедрены  в  работу  соматических  стационаров  и  поликлиник

города  Воронежа  и  области  (Воронежская  областная  больница,  по-

ликлиники №7 и №4 г.Воронежа).

Публикация и апробация результатов работы

Диссертация  апробирована  на  заседании  проблемной  комиссии

Московского  НИИ  психиатрии  МЗ  РФ  "Клинико-патогенетические

проблемы  психиатрии"  4.12.02.  Результаты  также доложены  на  на-

учно-практической  конференции  межрегиональной  коллегии  врачей

в  Москве  (2002  г.),  на  международном  медицинском  конгрессе  сту-

дентов  и  молодых ученых  (2002  г.)  г.  Тернополь.  По  материалам  ра-

боты  опубликовано  10  печатных  работ  в  центральной  и  региональ-

ной печати.

Структура и объем диссертации

Диссертация  изложена на  страницах машинописного тек-

ста,  введения,  4-х  глав,  заключения,  выводов,  библиографического

указателя,  содержащего 211  наименований  (117  работ отечественных

и  94  зарубежных авторов).  Первая  глава включает обзор литературы,

вторая  глава  характеристику  материалов  и  методов  исследования,

третья  глава  результаты  собственных  наблюдений,  исследований,  их

обсуждение, в четвертой главе освещаются и  обосновываются  прин-

ципы  профилактики,  коррекции,  реабилитации  пациентов  с  аффек-

тивными  расстройствами  с  клинической  картиной  язвенной  болезни

двенадцатиперстной  кишки  и бронхиальной  астмы,  рассматриваются

организационные  вопросы.  В заключении  обобщены результаты дис-

сертации,  представленные  выводами. Приведены  14 таблиц,  5 диа-

грамм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование  проводилось  в  г.  Воронеже:  в  Воронежской  обла-

Воронежской региональной организации медицинской реабилитации.
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Обследовано 274  больных, с легкой степенью тяжести язвенной

болезни  двенадцатиперстной  кишки  -  154  человека  и  бронхиальной

астмы — 120 человек соответственно. Среди обследованных пациен-

тов  130 женщин (70 пациенток с язвенной болезнью двенадцатипер-

стной кишки и 60 - с бронхиальной астмой), и  144 мужчины (84 па-

циента с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и 60 пациен-

тов с бронхиальной астмой).

Средний возраст обследованных составил  лет. Средняя

давность  психосоматического заболевания  составила  -  лет.

Все пациенты обследованы в период его обострения. Из исследова-

ния  исключались лица с  признаками  органического  заболевания  го-

ловного  мозга,  сопутствующих  соматических  заболеваний  и  зло-

употребляющие психоактивными веществами.  Из всего контингента

изученных больных были  выделены 2  группы.  Пациенты с язвенной

болезнью  двенадцатиперстной  кишки  и  бронхиальной  астмой  со-

ставили  первую и вторую группу соответственно.

Для сравнения клинической  картины аффективных расстройств,

встречающихся при бронхиальной астме и язвенной болезни двена-

дцатиперстной кишки, с симптоматикой аффективных расстройств у

лиц,  не  страдающих  психосоматическими  заболеваниями,  была

сформирована контрольная группа (50 мужчин и 50 женщин) из чис-

ла  больных,  обратившихся  в  психоневрологический  диспансер  по

поводу депрессивного эпизода умеренной  (F32.1) и легкой  (F32.0)

степени тяжести (40 и 60 человек соответственно). Возраст пациен-

тов  контрольной  группы соответствовал  -  лет. Диагноз аф-

фективного  расстройства  был  верифицирован  врачами-психиатрами

Воронежскою областного психоневрологическою диспансера и со-

трудниками  кафедры  психиатрии,  наркологии  и  медицинской  пси-

хологии  Воронежской  государственной  медицинской  академии  им.

К. Н. Бурденко. Впервые обратившихся пациентов - 85%, повторно

-  15%.  Обследование больных контрольной  группы происходило на

момент их обращения в психоневрологический диспансер.
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Для  дифференциации  выборки  в  соответствии  с  традиционно

выделяемыми вариантами аффективных расстройств использовались

критерии МКБ-10.

В  исследуемые  группы  лиц  (первая  и  вторая  группы)  были

включены  пациенты,  имеющие  следующие  признаки:  верифициро-

ванный клинический диагноз язвенной болезни двенадцатиперстной

кишки  и бронхиальной астмы;  легкая степень тяжести заболевания

(обращение за медицинской  помощью  1-3  раза в течение  года,  от-

сутствие  госпитализации,  занятие обычной  профессиональной дея-

тельностью); наличие клинических и лабораторных признаков реци-

дива заболевания;  примерно  идентичная схема терапии -  гастроэн-

терологической для пациентов, страдающих язвенной болезнью две-

надцатиперстной  кишки,  и  пульмонологической  -  для  больных  с

бронхиальной астмой;  отсутствие обращений  к психиатру,  медика-

ментозной  терапии  психотропными  препаратами  и  психотерапии;

возможность  осуществления  по  месту  жительства  медицинского

контроля.

При  планировании  и  проведении  настоящего  исследования  в

качестве основного метода исследования был выбран  клинический.

Все  больные  были  также  изучены  с  помощью  клинико-

психологического и нейрофизиологического методов.

В  работе  использована  клинико-анамнестическая  и  клинико-

психопатологическая карта,  включающая в себя  130 квалифициро-

ванных  симптомов  и  признаков,  ранжированных  по  выраженности

от 0 до 2-х  баллов. (Краснов В.Н., 1997), шкала оценки  депрессии

Гамильтона (HDRS) (Hamilton М.,1967) госпитальная шкала тревоги

и депрессии  ( H А D S ) (Zigmond A., Snaith R.,1983).

Клинико-психологическое изучение пациентов проводилось при

помощи опросника  Г.  Смишека (1970г.), шкалы самооценки Ч. Д.

Спилбергера - Ю. Л. Ханина, Торонтской шкалы алекситимии.

В  ходе  обследования  больных  каждому  пациенту  проводилось

всестороннее  клиническое исследование соматического  и  невроло-
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гического статуса; изучались лабораторные данные. Пациентам с яз-

венной  болезнью двенадцатиперстной  кишки  проводилось  фиброга-

строскопическое  обследование,  больным  с  бронхиальной  астмой  -

пикфлуометрия,  спирография,  изучался  газовый  состав  крови.  В

контексте поставленных задач, полученные результаты обсуждались

вместе  с  квалифицированными  врачами-терапевтами,  пульмоноло-

гом,  гастроэнтерологом,  сопоставлялись с данными  физикального и

лабораторного обследования  (клинические  и  биохимические анали-

зы крови, мочи) и инструментальных методов.

Исследования вегетативной нервной системы проводилось с по-

мощью  кардиоинтервалографии, регистрации синусового сердечного

ритма с последующим математическим анализом его структуры. Для

записи  кардиоинтервалограмм  использован  электрокардиограф

"Мир-21".

Исследование  газового  состава  крови  проводилось  с  использо-

ванием  анализатора газов крови EasyBloodGas корпорации Medica в

клинической  лаборатории  Воронежской  областной  клинической

больницы под контролем врача-лаборанта.

У всех пациентов произведена запись ЭЭГ по стандартной мето-

дике.  Анализ  ЭЭГ  производился  как  визуально,  так  и  с  помощью

компьютерных  систем  анализа  и  картирования  ЭЭГ  "Brain  Atlas"

(США) и "EREA-1.7" (Россия) методом быстрого Фурье Преобразо-

вания (FFT).

Цифровой материал диссертации подвергнут статистической об-

работке  с  использованием  программы  Statistica 5.0. Сравнение  рас-

пределений количественных показателей в  группах проводилось пу-

тем  сравнения  средних  значений  с  использованием  t-критерия

Стьюдента. Для качественных признаков  использовался коэффици-

ент сопряженности
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клиническая характеристика больных 1 и 2 групп

Клиническое изучение больных  1  группы  (язвенная  болезнь две-

надцатиперстной  кишки)  и  больных  2  группы  (бронхиальная  астма)

показало,  что  аффективные  расстройства  чаще  встречались  у  жен-

щин.  Как  видно  из табл.  1,  наследственная  отягощенность язвенной

болезнью и  бронхиальной  астмой способствовала возникновению од-

ноименного  заболевания  и  особенно  благоприятствовала  появлению

аффективных расстройств.  Наследственная отягощенность  по широ-

кому  кругу  психосоматических  заболеваний  была  выявлена  практи-

чески у всех больных с аффективными расстройствами.

На  начальном  этапе  развития  психосоматического  заболевания

отмечалась  высокая  статистически  достоверная  корреляция  выра-

женности  аффективных  расстройств  с  тяжестью  соматической  сим-

птоматики (р<0,01).

При  наличии  в  психическом  статусе  больных  аффективных  рас-

стройств  неврологическая  симптоматика  регистрировалась  доста-

точно  часто  (64,6%  случаев).  Как  пациенты,  страдающие  язвенной

болезнью, так и  больные бронхиальной астмой демонстрировали ряд

общих  черт  характера:  замкнутость,  ранимость,  тревожность,  на-

пряженность,  эгоцентризм,  неуверенность  в себе,  повышенную  воз-

будимость,  внешнюю  сдержанность  и  мнительность.  В  достаточно

отчетливом  виде  почти  треть  больных  с  психосоматическими  рас-

стройствами  (27,1%)  высказывали  мысли  о  своей  неполноценности,

отмечались  ипохондрические  высказывания  (37,6%),  разнообразные

фобии (27,1%), элементы деперсонализации (22,9%).
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Таблица  1

Наследственная отягощенность больных бронхиальной астмой и яз-

венной болезнью двенадцатиперстной кишки

Примечание:  1-я  подгруппа  -  вся  выборка  больных,  2-я  под-

группа - больные с аффективными  расстройствами,  3-я подгруппа -

больные с отсутствием аффективных расстройств

Как это можно видеть из табл. 2, аффективные расстройства в

виде тревоги, дисфории  и  реже тоски  и  апатии были  выявлены бо-

лее, чем у трети пациентов.

При  психосоматических заболеваниях  продолжительность де-

прессивных  эпизодов,  как  правило,  ограничивалась  шестью  меся-

цами (табл.3).

В 41,7% наблюдений при язвенной болезни и в 54,7% наблюде-

ний  при  бронхиальной  астме — депрессии  были  отнесены к невро-

тическому уровню. В  1,92% с язвенной болезнью и в 4,72% наблю-

дений при бронхиальной астме — депрессии соответствовали крите-

риям дистимии.
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Таблица  2

Клинические проявления аффективных расстройств, выявленных при

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и бронхиальной астме

Таблица 3

Продолжительность депрессивного эпизода при язвенной болезни

двенадцатиперстной кишки и бронхиальной астме

Особое  внимание  уделялось  тем  аффективным  расстройствам,

которые четко фиксировались пациентами  как болезненные и  тяго-

стные.  При  язвенной  болезни  такие  состояния  отмечались  в  31,7%,

при  бронхиальной  астме  -  в  35,2%  случаев  соответственно.  Наи-

большая  длительность  расстройств  наблюдалась  при  наличии  в

структуре депрессии  апатии,  составив  при  этом  месяцев. В

тревожном  и  тоскливом  диапазонах  средняя  длительность  эпизода

была  менее  одного  года  -  месяцев  соответственно.

При  описании  чувства  тревоги  больные отмечали  неясность той  си-
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туации,  в  которой  они  находятся  (67,4%),  для  чувства  тоски  было

характерно  своеобразное  восприятие  ситуации  с  потерей  возможно-

сти  самоотдачи  (45,4%), для апатии - конфликты  потери,  невозмож-

ности достижения поставленной цели (92,8%) (р<0,05).

В  психопатологическом  плане  структура  тревожно-

депрессивного синдрома при  язвенной  болезни  и  бронхиальной  аст-

ме  характеризовалась  статистически  достоверными  (р<0,01)  сим-

птомами, как ситуационная тревога, эмоциональная неустойчивость,

эмоциональная слабость и двигательное возбуждение.

Большинство  из  выделенных признаков обнаруживало наличие

тесной связи  с  экзогенными  и,  в  частности,  ситуационными  факто-

рами.

Пациенты  с  признаками  «маскированной»  депрессии  предъяв-

ляли  жалобы  на  симптоматику,  практически  резистентную  для  тра-

диционных методов лечения психосоматического заболевания.

При  исследовании тревоги  и депрессии  с  помощью госпиталь-

ной шкалы (HADS) (A.S Zigmond., Snaith P.P., 1983) у 27,2% больных

язвенной  болезнью  выявлялась  клинически  выраженная  тревога  (10

и  более  балла),  субклиническая  тревога  была  отмечена  у  10,4%  (ме-

нее  10 баллов).  В процентном соотношении  подгруппа пациентов с

депрессией  в  77,1%  случаев  имела показатели  клинически  выражен-

ной тревоги, легкая  тревога отмечалась у 22,9% обследованных этой

группы.  В  контрольной  группе  отмечалась  выраженная депрессия  и

показатели  по  тревоге  и  депрессии  соответственно  12,4±0,7и

14,4±0,6  балла.

Группа  больных  с  язвенной  болезнью

двенадцатиперстной  кишки

Предварительное  терапевтическое  обследование  показало,  что

основным  симптомом  у  больных  данной  группы  были  болевые

ощущения  в  эпигастральной  области  с  различной  иррадиацией  в

близлежащие  области.  Неприятные  ощущения  и  боли  были  обнару-

жены  практически  у  всех  пациентов,  страдающих  язвенной  болез-
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нью двенадцатиперстной кишки (р<0,05). Чаще они локализовались

в  области  живота  (98,3%),  сердца  (43,8%),  в  половых  органах

(64,6%), в области конечностей  и суставов (18,7%).

В данной группе аффективные расстройства наиболее часто от-

мечались у женщин.  Соотношение  мужчин  и женщин  при  язвенной

болезни  в  целом  составило -  1:1,2;  при  наличии  аффективных  рас-

стройств - 1:3,8. У пациентов с наследственной отягощенностью яз-

венной  болезнью  аффективные  расстройства  регистрировались  в

62,5% случаев, причем наличие гастрита и язвенной болезни по ли-

нии отца отмечалось у 79,7% больных. При наличии в клинической

картине  аффективных  расстройств  отягощенная  наследственность

психическими заболеваниями составила - 41,7%.

Возникновение аффективных расстройств при язвенной болезни

в 41,3% случаев провоцировалось хронической психотравмирующей

ситуацией и значительно реже - острой психической травмой (3,4%

случаев). В целом неблагоприятные психотравмирующие ситуации, в

первую очередь семейного плана, при язвенной болезни двенадцати-

перстной кишки были зафиксированы у 103 больных — 66,4%.

У больных язвенной  болезнью  обращал на себя  внимание по-

лиморфизм неврологической симптоматики:  признаки орального ав-

томатизма,  красный  и  белый  дермографизм,  небольшая  разница  в

выраженности сухожильных рефлексов и т.д. Неврологические сим-

птомы  были  отмечены  у  39,2%  больных  с  аффективными  наруше-

ниями,  и  лишь  в  16,7% они  отсутствии.  У 46,5% этой  категории

больных  было  зарегистрировано  астеническое  состояние,  в  25,5%

случаев отмечалось нарушение сна и в 4,1% - головные боли. При

регистрировалась  более часто,  чем  у пациентов  без  признаков де-

прессии (р<0,05).

28  пациентов  (47,9%)  ,  страдающих  язвенной  болезнью,  причем

ухудшение  в  вечернее  время  зарегистрировано  у  5  пациентов



14

(10,4%), суточные колебания тревоги с большей ее выраженностью

по утрам - у 12 пациентов (25,5%). Аффективные расстройства при

язвенной болезни обычно проявлялись в виде депрессивных состоя-

ний  различной  продолжительности.  Наиболее  часто  депрессивные

состояния продолжались от двух до  шести  месяцев.  На депрессии

длительностью от 2 до 6 месяцев  приходилось  50,4%  случаев, от 6

месяцев до 1 года — 29,1%;  При язвенной болезни в 79,6% случаев

отмечалась тревога,  чувство вины регистрировалось у 50,3% боль-

ных, эмоциональная лабильность - у 47,9%,  проявления дисфории -

у 13,3%, чувство тоски и апатии -у 10,8% и 12,92% пациентов соот-

ветственно (р<0,01). У 79,3% больных  язвенной болезнью депрес-

сивное  состояние  было  первым  эпизодом,  у  19,8% — повторным.

Значительная часть больных -  50 человек (30,2%), пройдя полный

месячный курс терапии язвенной болезни, продолжали  жаловаться

на периодические боли, диспепсические расстройства, изжогу; у них

отмечалось мрачное, пессимистичное видение будущего, был нару-

шен сон, регистрировались идеи вины и самоунижения.

Группа больных с бронхиальной астмой

Больные бронхиальной астмой основной акцент ставили на пе-

риодические приступы одышки, реже удушья или «нехватку возду-

ха».  Неприятные  ощущения  и  боли  статистически  достоверно

(р<0,05) были выявлены практически у всех больных бронхиальной

астмой.  В  подгруппе  пациентов  с  аффективными  расстройствами

они  локализовались  в  области  грудной  клетки  (23,8%),  сердца

(78,6%),в  ПОЛОВЫХ  органах  (33,3%),  конечностей  и  суставах

(11,9%). У 40 пациентов (95,2%) эти ощущения сопровождались та-

кими аффективными нарушениями, как тоска, тревога или апатия.

При  бронхиальной  астме  соотношение  мужчин  и  женщин  по

общей выборке в целом составило - 1:2; в случае аффективных рас-

стройств  оно  соответствовало  1:3.  Наследственная  отягощенность

бронхиальной астмой была выявлена у 28,6% больных с аффектив-

ными расстройствами, неблагоприятная наследственность по психи-
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ческому заболеванию -  у 34,2%  больных с бронхиальной  астмой.

При  наличии  аффективной  патологии  этот  показатель  составил  -

40,5%.

Различий между выраженностью аффективных расстройств при

аллергической  форме бронхиальной  астмы  и  ее инфекционном  ва-

рианте выявлено не было.

Появлению  аффективных  расстройств  в  клинической  картине

бронхиальной астмы в 42,9% случаев предшествовала хроническая

психотравмирующая ситуация и лишь  в 9,5% случаев  - острая пси-

хическая травма. В целом, хронические психотравмирующие ситуа-

ции  семейного плана были отмечены у  102 больных бронхиальной

астмой - 85,4%.

Неврологическая  симптоматика  (красный  и  белый  дермогра-

физм, симптомы орального автоматизма, повышенные сухожильные

рефлексы  и  т.д.)  была  более  выраженной  при  наличии  депрессии.

Так,  в  частности  неврологические  симптомы  выявлялись  у  35,4%

больных  с  аффективными  нарушениями,  и  регистрировались  у

20,5% пациентов в случаи их отсутствия.

Суточные  депрессивные  колебания  настроения  отмечались  у

38,1% больных, причем вечернее ухудшение было отмечено у 28,6%

, а суточные колебания тревожного диапазона - у 57,1% больных. У

50,56% больных  отмечалось сезонное  ухудшение психического со-

стояния. Фобии имели место у 52,4%, анестезия чувств - у  14,3%,

недифференцированная деперсонализация - у 7,14% пациентов со-

ответственно. Различия статистически достоверны (р<0,05).  На де-

прессии при бронхиальной астме продолжительностью от 2 до 6 ме-

сяцев  приходилось

соответственно.  Тревога была выявлена у 74,3% больных  бронхи-

альной астмой, эмоциональная лабильность - у 53,1%, чувство тоски

- у 18,5 % , апатии - у  11,91% пациентов  соответственно.

больных  с бронхиальной астмой депрессивное состояние было пер-

вым, у 26,1%  - повторным эпизодом.
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Данные психологического исследования

Результаты клинико-психологического исследования сравнива-

лись с данными, полученными в результате анализа психопатологи-

ческой карты.

На  основании  опросника  Смишека определялась  акцентуация

характера у пациентов с аффективными расстройствами при  язвен-

ной болезни двенадцатиперстной кишки и при бронхиальной астме

(табл. 4).

Таблица 4.

Основные типы акцентуации личности, встречающиеся  у пациентов

с аффективными расстройствами при язвенной болезни двенадцати-

перстной кишки и бронхиальной астме

При  язвенной болезни независимо от наличия или отсутствия

аффективных  расстройств  незначительно  доминировал  дистимиче-

ский тип личности (24,7% больных). Демонстративный тип личности

был обнаружен  у 19,5%  обследуемых пациентов, педантичный тип

В результате исследования реактивной  и личностной тревож-

ности  с использованием шкалы Спилбергера-Ханина было установ-

(30,5%) отмечался высокий уровень показателей по  шкале личност-

ной тревожности (средний балл - 50,21 ±3,4). Среди них в подгруппе
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с аффективными расстройствами было 25 человек (52,1% в собст-

венной  подгруппе),  в  подгруппе  без  аффективных  расстройств  24

пациента (22,11%). В результате исследования реактивной  и лично-

стной тревожности  с использованием шкалы Спилбергера-Ханина у

45 (37,5%)  пациентов с бронхиальной астмой был выявлен  высо-

кий уровень показателей  по  шкале личностной тревожности  (сред-

ний балл -  Среди них в подгруппе с аффективными рас-

стройствами было зарегистрировано 30 пациентов (71,4% в собст-

венной подгруппе), в подгруппе без аффективных расстройств -  15

человек  (14,1%)  (р  <0,01).

В  настоящем  исследовании  отчетливые  проявления  алексити-

мии были обнаружены у 120 больных (77,92%) с язвенной болезнью.

У пациентов с аффективными расстройствами средний показатель по

алекситимии  был  равен  балла.  Сравнительно  высокий  уро-

вень алекситимии статистически достоверно (р<0,01)  был также вы-

явлен и у больных с бронхиальной астмой. Проявления алекситимии

имели 104 больных (86,7%), данный симптом отсутствовал у 16 чело-

век (13,4 %). При наличии аффективных расстройств средний  пока-

затель алекситимии был равен  балла. Исследования по суб-

шкалам  TAS  позволило  выявить  типичные  особенности  личности,

пациентов с признаками алекситимии. Для этих пациентов было ха-

рактерно:  затруднения  в  идентификации  и  описании  собственных

чувств (79,8%), отсутствие склонности к мечтам и фантазиям (76,9%),

затруднения  в  проведении  отличий  между  чувствами  и  телесными

ощущениями  (57,9%),  интровертированность  (51,9%);  отсутствие

склонности  к  анализу  (34,9%).Различия  статистически  достоверны

Данные нейрофизиологического исследования

У большинства лиц, страдающих психосоматическими заболе-

реоэнцефалографии  и  компьютерной томогра-

фии не выявили каких-либо специфических  особенностей  по срав-

нению с больными контрольной группы.
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Для  психосоматических  пациентов  было  характерно  нарушение

синхронизации биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ). Наиболее

существенным  фактом  при  язвенной  болезни  (57,3%  случаев)  и  при

бронхиальной астме (53,3% наблюдений), также как и в контрольной

группе  (79,5%)  полученным  при  регистрации  фоновой  ЭЭГ,  явилось

депрессия  альфа  -  ритма  в  сочетании  с  нарастанием  индекса  бета  -

активности  (р<0,05).

Данные,  полученные с помощью  кардиоинтервалографии,  сви-

детельствовали  о  том,  что  для  большинства  пациентов  с  язвенной

болезнью  двенадцатиперстной  кишки  было  характерно  доминирова-

ние  тонуса  парасимпатического  отдела  вегетативной  нервной  сис-

темы  (66,67%),  причем  преобладание  парасимпатических  реакций

более заметно проявлялось в группе пациентов с аффективными рас-

стройствами  (77,72%).  Кардиоинтервалография  у  пациентов с  брон-

хиальной  астмой  также  установила  преобладание  тонуса  парасим-

патического  отдела  вегетативной  нервной  системы  (  80  пациентов

-66,67%)  ,  причем  в  группе  пациентов  с  аффективными  расстрой-

ствами  ваготония  была зарегистрирована  в  78,57% случаев.

Терапия аффективных расстройств, встречающихся при язвен-

ной болезни двенадцатиперстной кишки

и бронхиальной астме

В  настоящем  исследовании  на  фоне  психофармакологического

лечения,  проведения  необходимых  организационных  мероприятий

использовался  разработанный  нами  вариант  эклектичной  психотера-

пии, которая включала в себя  приемы личностно-ориентированной и

рациональной терапии.

выборки  больных  равного  объема  в  со-

ответствии  с  предполагавшимся  методом  лечения:  а)  фармакологи-

ческая  терапия; б) психотерапия; в) комбинированная фармакологи-

г) плацебо - контроль.  Применялись

психотропные  средства из  группы  антидепрессантов  (коаксил,  флу-
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оксетин),  транквилизаторов  (грандаксин)  и  нейролептиков  (клоза-
пин).

В результате проведенного исследования оказалось, что наиболее
эффективной формой терапии аффективных расстройств в рамках пси-
хосоматического  заболевания  является  комбинированное  лечение,
включающее  в  себя  сочетание  индивидуально  подобранную  терапию
психотропными средствами и психотерапии.

В  результате  проведенного  исследования  мы  обратили  внима-
ние  на  важную  роль  психотерапии  и  психологической  коррекции
при работе с проявлениями алекситимии.  Исследования  по субшка-
лам TAS  после 3-4  сеансов  целенаправленной  психотерапии  выяви-
ли значительное  ослабление  выраженности  ее  признаков.  Так,  в  ча-
стности,  затруднения  в  идентификации  и  описании  собственных
чувств  уменьшились  у  69,3%  больных,  затруднения  в  проведении
отличий  между  чувствами  и телесными  ощущениями  - у  36,9%,  ин-
тровертированность  -  у  35,2%,  отсутствие  склонности  к  анализу
своих ощущений - у 28,5% соответственно. По сравнению с пациен-
тами, страдающими язвенной болезнью несколько более высокие ре-
зультаты  коррекции  алекситимии  были  получены  у  больных  брон-
хиальной астмой.

Пациенты, которым  проводилась только базисная соматотропная
терапия,  без  включения  психотропных средств  и  психотерапии  имели
незначительное улучшение аффективного  состояния даже спустя 4 не-
дели терапии:  при тревожной, дисфорической, тоскливой, адинамиче-
ской  депрессии  улучшения  состояния  было  получены  в  6,7%,  4,2%,
3,1% и в 1,3% случаях соответственно.

Метод  общего  тренинга социальных  навыков  проводился  в  груп-
пах больных и включал в себя три этапа. На первом этапе тренинг был
направлен  на  выработку  адекватного  отношения  к  межличностным
взаимодействиям  в процессе игры.  На втором  этапе основным элемен-
том  тренинга был  тренинг  социально  -  перцептивных  навыков  воспри-
ятия обратной связи от партнеров по взаимодействию. Третий этап - был
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направлен  на тренировку  навыков  реализации  выбранной  стратегии  по-
ведения, навыков ведения определенной социальной роли.

Результаты  проводимой  нами  психофармакологической  тера-
пии  аффективных  расстройств  при  язвенной  болезни  двенадцати-
перстной  кишки  и  бронхиальной  астме  (41  наблюдение)  показали,
что  основное  место  при  эффективном  лечении  депрессивных  рас-
стройств  принадлежит  современным  антидепрессантами,  таким  как
тиапентин, флуоксетин, в качестве монотерапии и в сочетании с бен-
зодиазепиновым  транквилизаторами  (тофизопамом),  и  нейролепти-
ками  (клозапин). В  47,8% случаев отмечалась  выраженная редукция
психогенных расстройств даже при отсутствии психотерапии.

Основное  место  при  лечении  тревожной  и  тревожно-
дисфорической  депрессии  при  психосоматических  заболеваниях
принадлежало  транквилизаторам  (тофизопамом)  в  сочетании  с  со-
временными антидепрессантами, такими как коаксил, флуоксетин.

При  тоскливой  депрессии  базисными  препаратами  выбора  яв-
лялись  антидепрессанты.  Монотерапия  флуоксетином  или  коакси-
лом давала высокий  положительный эффект.

При  апатической  депрессии  препаратами  выбора  являлись  се-
лективные  ингибиторы  обратного  захвата  серотонина  (флуоксетин),
наиболее  эффективные  при депрессии  с  явлениями  «негативной  аф-
фективности» (А.Б.Смулевич 1997).

Наиболее  высокие  результаты  при  терапии  психотропными
средствами  были  получены  при  лечении  пациентов  с тревожной  де-
прессией.  Так,  в  частности,  у 68,1  %  больных через 4 - 6 недель от
начала  терапии  отмечалась  полная редукция  психогенного  комплек-

Поддерживающая терапия проводилась на протяжении  1-1,5 месяцев
и завершалась (в  54,7% случаев) восстановлением прежнего уровня

Суммарная  оценка  эффективности  сравниваемых  методов  ле-
чения  свидетельствовала  о  более  высоких  результатах  терапии  пси-
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хотропными  средствами  по  сравнению  с  результатами  психотера-

пии.  Однако,  фармакологическая  терапия  значительно  уступала  ре-

зультатам  комбинированной  фармакологической терапии  и  психоте-

рапии (в обоих случаях оба метода сочетались с базисной терапией).

Как  видно  из  представленных  в  таблице  5  данных,  наиболее

высокие результаты были  получены  при  комбинированной  терапии,

включающей  в  себя  базисную  терапию  соматотропными  препарата-

ми, психофармакологическую терапию и психотерапию.

В  процессе  организации  психосоматической  службы  нами

практиковалось  создание  выездной  бригады  специалистов  (психи-

атр,  психолог,  терапевт) для  оказания  более  быстрой  и  квалифици-

рованной специализированной психосоматической помощи в тех на-

селенных  пунктах,  где  психосоматическая  служба  не  может  быть

предусмотрена регламентированными организационными формами.

Таблица 5

Сравнительная эффективность различных вариантов терапии аффек-

тивных расстройств, встречающихся при психосоматических заболе-

ваниях

ВЫВОДЫ

1.  В  рамках аффективных расстройств,  встречающихся  в  клини-

ческой  картине  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  кишки  и

бронхиальной  астмы  возможно  выделение трех  основных  синдро-
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мов: тревожно-депрессивного, тоскливо-депрессивного и синдро-

ма адинамической депрессии.

2.  Тревожно-депрессивные  состояния  при  психосоматической

патологии  отличаются  лабильностью,  рудиментарностью  когни-

тивных нарушений и зависимостью своей выраженности от  внеш-

них  ситуационных  факторов.  Особенностью  депрессивных  со-

стояний  с проявлениями  тоски является их стабильность  и стой-

кость когнитивных нарушений. Для депрессивных состояний, про-

текающих с  проявлениями адинамии типичны стойкие нарушения

в волевой сфере. Основным синдромом аффективных нарушений в

клинической  картине язвенной болезни двенадцатиперстной киш-

ки  и  бронхиальной  астмы  является тревожно-депрессивный  син-

дром.

3.  Хронические  психотравмирующие  ситуации  являются  веду-

щими факторами, провоцирующими  возникновение депрессивных

расстройств,  встречающихся  в клинической  картине  психосома-

тических  заболеваниях.  Содержание  психотравмирующих  ситуа-

ций, провоцирующих появление аффективных расстройств, не иг-

рает определяющей роли в их возникновении.

4.  Выраженность  алекситимии  при  психосоматическом  заболе-

вании усиливается при появлении в его клинической картине аф-

фективных  расстройств.  Для пациентов, страдающих бронхиаль-

ной астмой и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки  ти-

пично: затруднение при описании собственных чувств; отсутствие

склонности к фантазиям; затруднения в проведении отличий меж-

ду чувствами и телесными ощущениями;  отсутствие склонности к

самоанализу.

5.  Тяжесть и характер аффективных расстройств, встречающихся

при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и бронхиальной

астме  взаимосвязаны  с  выраженностью  парасимпатических  реак-

ций  и  уровнем  общей  реактивности  организма  .  Для  тоскливо-

депрессивных состояний  характерно повышение тонуса парасим-
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патической нервной системы, при тревожной и адинамической де-

прессии  доминирует тонус симпатической нервной системы.

6.  Неблагоприятными  предикторами  нарушения  социальной

адаптации  при  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  кишки  и

бронхиальной  астмы  являются:  чувство  тоски,  высказывание

опасений  в  отношении  своего  будущего,  ипохондрическая  фикса-

ция  на  пораженных  органах  и  акцент  на  тяжести  течения  заболе-

вания.

7.  При  лечении  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  кишки  и

бронхиальной  астмы  наиболее  оправдан  комплексный  подход,

включающий  в  себя базисную терапию  соматических расстройств,

психофармакологическое лечение  и  психотерапию  в  ее различных

формах. Эффективная терапия и реабилитация психосоматическо-

го  больного  требует  построения  оптимальной  организационной

модели,  включающей  в  себя динамическое  наблюдение  психиатра

и  психотерапевта.
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