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ПОЛИЩУК ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ 

Доктор медицинских наук, профессор, 
основатель психопрофилактического 

и духовного направления в геронтопсихиатрии

7 марта 2019 г. профессор Юрий Иоси-
фович Полищук  — один из ведущих спе-
циалистов в  области геронтопсихиатрии 
в России, основатель психопрофилактиче-
ского и духовного направления в геронтоп-
сихиатрии, отметил свой юбилей.

Юрий Иосифович является автором бо-
лее 300 научных работ, в том числе 12 мо-
нографий и  руководств, среди которых 
можно назвать «Гуманитарные основы пси-
хиатрии», «Очерки пограничной геронтоп-
сихиатрии», «Современные проблемы пси-
хогигиены и первичной психопрофилакти-
ки», «Духовное измерение в психиатрии». 

Юрий Иосифович  — член правления 
и  член секции гериатрической психиа-
трии Российского общества психиатров, 
член Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России.

Юрий Иосифович в  1965 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук на тему 
«О течении гебефрении» под научным ру-
ководством профессора Г.А. Ротштейна, 
в  1974 году  — докторскую диссертацию 
на тему «Применение разгрузочно-ди-
етической терапии при малопрогреди-
ентном течении шизофрении» (научный 
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консультант — профессор Ю.С. Николаев). 
С 1988 года возглавлял отдел психической 
патологии позднего возраста Московского 
научно-исследовательского института пси-
хиатрии МЗ РФ (с июня 2017 года — отделе-
ние профилактической геронтопсихиатрии 
Московского НИИ психиатрии — филиала 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Мин-
здрава России). 

Под руководством Юрия Иосифовича 
Полищука в  отделении разрабатывались 
и  применялись методы терапии психи-
ческих расстройств позднего возраста, 
в том числе недементных психических рас-
стройств и деменций, включающие не толь-
ко новые виды психофармакотерапии, но 
и  различные психотерапевтические мето-
дики (когнитивно-поведенческая, личност-
но-ориентированная, релаксационная, ду-
ховная), принципы комплексной психосо-
циальной терапии и реабилитации людей 
старшего возраста.

Существенным вкладом в организацию 
геронтопсихиатрической службы страны 
явилось создание геронтопсихиатриче-
ских кабинетов при центрах социального 
обслуживания (ЦСО), где была обоснована 
целесообразность и  необходимость соче-

танного оказания социальной и геронтоп-
сихиатрической помощи лицам старшего 
возраста на базе ЦСО. 

Большое внимание уделяется медико-
социальным аспектам жизни пожилых лю-
дей в социальных домах, организованных 
государственным  унитарным предприяти-
ем города Москвы «Московская социаль-
ная гарантия».

Неизменное уважение снискала ак-
тивная и принципиальная позиция Юрия 
Иосифовича в  борьбе с  тоталитарными 
сектами, тесная работа со СМИ и  на цен-
тральных каналах ТВ в качестве эксперта 
врача-психиатра.

Российское общество психиатров, 
коллективы Московского научно-ис-
следовательского института психиа-
трии, Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии 
и  наркологии им. В.П. Сербского сер-
дечно поздравляют Юрия Иосифовича 
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья 
и  дальнейшей творческих успехов во 
благо укрепления психического и духов-
ного здоровья нации и развития герон-
топсихиатрической службы России!

Журнал «Физиотерапевт» включен в РИНЦ. Входит в Перечень рецензи-
руемых изданий ВАК.

Издание адресовано физиотерапевтам, специалистам в области меди-
цинской реабилитации, курортологии и врачам других смежных специ-

альностей. В нем освещаются актуальные проблемы современной 
физиотерапии: организационно-методическая работа ФТО, оказание фи-

зиотерапевтической помощи при различных заболеваниях, современ-
ные физиотерапевтические технологии, а также перспективы разви-

тия и разработки современной физиотерапевтической аппаратуры.
Журнал «Физиотерапевт» помогает специалистам быстро сори-

ентироваться в многообразии постоянно обновляющейся инфор-
мации в сфере применения новых физических факторов и новей-

ших физиотерапевтических технологий и эффективно применять 
их в своей повседневной практике. 
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Старость должна стать светлым 
этапом жизни
Ф. В. Кондратьев

Резюме. Предпринята попытка доказать, что последний период жизни человека старшего возра-
ста может быть счастливым, если он проходит при светлой и сильной духовности. Религиозная 
духовность является высшей и предопределяющей составляющей самооценки, она исходит от 
религиозного чувства. Естественное религиозное чувство может быть притуплено или же разви-
то, становясь при этом главным ориентиром жизни человека. Анализ сущности человека на ос-
нове трихотомического интегративного подхода показал обусловленность содержания каждого 
уровня своей внешней средой. При неисчерпаемом разнообразии содержания каждого из этих 
уровней определяющими являются характеристики только высшего, духовного уровня. 

Ключевые слова: геронтология, интегральный подход к пониманию сущности человека, религи-
озная духовность, религиозное чувство, светлый этап неминуемого ухода.

OLD AGE SHOULD BECOME A BRIGHT TIME OF LIFE

F. V. Kondratyev

Summary. An attempt is made to prove that the last period in the life of an older person can be happy if 
it is accompanied by faith and strong spirituality. Religious spirituality is the highest and predetermining 
component of self-esteem, it comes from religious feelings. The natural religious feeling can be dulled 
or developed, becoming the beacon in human life. An analysis of a person’s essence on the basis of a 
trichotomous integrative approach has shown that the content of each level is determined by its external 
environment. With the inexhaustible diversity of the content of each of these levels only characteristics 
of the highest, spiritual level are determining ones.

Keywords: gerontology, integral approach to understanding the essence of human being, religious 
spirituality, religious feelings, the bright stage of imminent passing away.

Страшна, страшна человеческая старость, 
и нет ничего страшнее её.

И.С. Тургенев «Отцы и дети»

Да, И.С.  Тургенев прав, но всегда бу-
дут пожелания долголетия от дру-

зей своим дорогим и  близким в  их день 
рождения, и на седьмом, и на девятом де-
сятке, и, наверное, в день столетия. Вместе 
с тем я как психиатр за более чем шесть де-
сятилетий работы в психиатрических кли-
никах мог убедиться, что геронтологиче-
ские больные действительно самые тяже-
лые и для самих себя, и для своих близких, 
и  для врачей: старость далеко не всегда 
радость. Однако мне за 85, но жизнь мне 
пока представляется счастливой, и  такая 
же самооценка есть у ряда моих сверстни-
ков. Однако у других «все плохо». От чего 
возникают эти различия? Вопрос сложный, 

и  для его решения анализ надо начинать 
издалека, с понимания, что есть «Я», и как 
формируются самооценки, как понимать 
человеческое счастье и, главное, что долж-
но включаться в этот анализ. 

Для начала определимся: человек — это 
не только его физиология и  психология 
(как учит материализм), а что-то большее, 
включая метафизическое понятие духа. 
Очевидный ответ в  пользу этого положе-
ния полностью дает описание академиком 
А.Д. Зурабашвили [2] случая в  отделении 
психиатрической больницы, в котором ле-
жали пациенты с  одинаковым диагнозом 
«Деменция». Они даже не помнили, как их 
зовут, их основная забота — поесть. Как-то 
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одному из таких пациентов родственни-
ки принесли посылку: конфеты, яблоки, 
печенье. Он пошел к  своей койке, что-
бы спрятать все это. В это время другой 
больной подставляет ему подножку. Пер-
вый падает, посылка рассыпается по па-
лате. Но рядом оказывается третий боль-
ной, который поднимает рассыпавшиеся 
яблоки и  конфеты, помогает подняться 
упавшему и ведет его на место. Все оди-
наково слабоумны, но при этом второй 
демонстрирует явное зло, а  третий  — 
явное добро. Где находится регулятор 
ориентации на добро или на зло? А ведь 
это регулятор основных направлений 
социальных действий! У материалисти-
ческой науки нет ни инструментария, ни 
гипотезы, которые объяснили бы факты 
отмеченных различий. Они объяснимы 
только с  позиций главенства духовных 
основ личности.

Геронтология  — наука о  старости, но 
сама она еще весьма молода, ей всего око-
ло 100 лет. Составными частями герон-
тологии являются гериатрия  — учение 
о болезнях, связанных с инволюционны-
ми изменениями, а  также особенностях 
лечения и  профилактики заболеваний 
в пожилом и старческом возрасте, геро-
гигиена, которая изучает вопросы общей 
и  специальной гигиены людей старших 
возрастных групп, и геронтопсихология, 
которая изучает психолого-поведенче-
ские особенности людей пожилого и пре-
старелого возраста. Всё так, но герон-
тология еще не доросла до того, чтобы 
в полной мере включить в орбиту своих 
исследований и анализа вопросы духов-
ной жизни, духовные основы самооценки 
личности. От того, как человек пожилого 
и  старческого возраста оценивает свою 
прошедшую и  настоящую жизнь, зави-
сит прогноз на то, как он будет доживать 
свою жизнь, а также представление о том, 
какая помощь ему необходима.

Важной для такой работы является са-
мооценка пациента по отношению к то-
му, что называется счастьем. Энцикло-
педическое определение счастья «как 
состояние человека, которое соответст-

вует наибольшей внутренней удовлетво-
ренности условиями своего бытия, пол-
ноте и осмысленности жизни, осуществ-
лению своего человеческого призвания, 
самореализации» может считаться впол-
не достаточным [БСМ 2].

В свое время мне представилась 
возможность опросить группу лиц 
в  пожилом (60–74 года) и  в старческом 
(75–89 лет) возрасте, с которыми у меня 
были доверительные отношения. Вопро-
сы касались отношений к качеству своей 
жизни, к  оценке своей судьбы в  целом. 
Ответы поразили не только разнообра-
зием, но и  авторством противополож-
ных оценок. Так, на основной вопрос: 
«Вы счастливы? Если да, то в  чем Ваше 
счастье?» крайне негативный ответ зву-
чал так: «Нет, несчастлив, постоянные 
мысли покончить с  собой»,  — а  самый 
оптимистический: «Счастлива. Господи, 
оставь всё как есть». Эти абсолютно про-
тивоположные оценки исходили от лиц, 
от которых ожидалось обратное: крайне 
негативную оценку дал член самого выс-
шего партийного руководства, а крайне 
позитивную — слепая, нищая прихожан-
ка православного храма. Различия в дан-
ных ими оценках объяснялись разноо-
бразием психологических и  духовных 
составляющих, определяющих критерии 
самооценок. У автора первого ответа бы-
ли тяжелые психологические проблемы 
в семейных отношениях, а автор проти-
воположного ответа, считавшая свою 
судьбу «самой счастливой», объяснила 
его с позиций духовной жизни: она сама 
может приходить в  церковь и  участво-
вать в богослужениях [3, с. 300]. 

Разнообразие ответов в зависимости 
от телесного здоровья, психологическо-
го состояния и  психологической эколо-
гии, а  также от духовной ориентации 
и силы духа показывает, что геронтоло-
гия имеет дело с широким спектром лич-
ностных индивидуальностей, понимание 
которых может быть только многофак-
торным. Если геронтология обращена 
к  тому, чтобы помочь человеку в  пре-
клонном возрасте, то она должна знать 
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особенности своих пациентов на всех 
трех уровнях измерения его сущности 
в их взаимосвязи. 

Основу такого понимания представ-
ляет интегральный (слово «интеграл» 
происходит от латинского integralis  — 
целостный) подход к пониманию сущно-
сти человека. Глубокая разработка тако-
го подхода дана в концепции В. Франкла 
[9], согласно которой данные с телесно-
го, душевного и  духовного уровней из-
мерения интегрируются в  понимании 
единства человека. В отечественной 
психиатрии значение духовного в  си-
стеме знаний о  психиатрическом паци-
енте было развернуто Д.Е. Мелеховым 
[7]. Он писал: «Императивным требова-
нием становится рассмотрение челове-
ка как целого во всей полноте его фи-
зических, психологических и  духовных 
проявлений. В ряде случаев необходимо 
поставить пациенту духовный диагноз, 
который является более ответственным, 
чем психиатрический диагноз. Диагноз 
духовного кризиса личности является 
правомерным и  служит дополнением 
к  психиатрическому диагнозу». Даль-
нейшие продуктивные разработки роли 
духовного для психиатрии даны в трудах 
Ю.И. Полищука [8].

Применение концепции интеграль-
ного единства в  понимании челове-
ка должно выходить за рамки анализа 
собственно индивидуальной сущности 
самого человека, помимо того, что она 
рассматривает его в трех уровнях изме-
рения, должно анализироваться и то, как 
формировалось наполнение содержа-
ния этих уровней, то есть должно прини-
маться во внимание влияние внешнего 
окружения в динамике.

Все наше телесное, включая ткани 
мозга и генетические спирали, взято из 
внешней материальной среды. Наряду 
с  действительно необходимым для те-
лесного здоровья из этой среды может 
быть воспринято и  то, что нарушает те-
лесную нормативность,  — различные 
инфекционные заболевания, интокси-
кации и  повреждения. Эти негативные 

внешние воздействия могут привести 
к  грубым нарушениям на психологиче-
ском уровне, например, к  посттравма-
тическому слабоумию, «белой горячке», 
алкогольному бреду. Если свойства теле-
сного, воспринятые из внешней матери-
альной среды, обеспечивает норматив-
ность на психологическом (душевном) 
уровне измерения человека, то это дает 
возможность головному мозгу работать, 
как компьютер: воспринимать, накапли-
вать, анализировать фактический мате-
риал из психологической среды своего 
обитания. Так приобретаются знания 
о себе, окружающем мире, навыки соци-
ального поведения и  т. д., которые, ко-
нечно, всегда различны. Таким образом, 
на этом, душевном, уровне формирует-
ся информация для высшего, духовного, 
уровня, а  вот уже на нем определяют-
ся ориентиры социального поведения. 
Вместе с тем, даже при одних и тех же ка-
чествах работы биокомпьютера (голов-
ного мозга), при одних и тех же знаниях 
о  мире и о  себе, и  при одних и  тех же 
психологических особенностях человек 
может быть и  злодеем, и  добролюбом, 
пытаться покончить с  собой или радо-
ваться жизни. Почему такие различия?

Отмеченное интегральное единство 
имеет строгую иерархию, поскольку, 
как убедительно утверждал В. Франкл, 
«человек  — это большее, чем психика: 
человек  — это дух», а  его поведение 
прежде всего определяется ценностями 
и смыслами, локализованными в духов-
но-этическом измерении. При этом сам 
человек свободен и фатально не подвер-
жен детерминирующим воздействиям со 
стороны факторов нижележащих уров-
ней измерения (душевного и телесного).

Таким образом, человек  — это не 
только его тело и  даже не психические 
способности, а в первую очередь его ду-
ховные ориентации. Тело может болеть, 
телесные расстройства могут сказать-
ся на функционировании психической 
сферы: может снизиться память, человек 
станет плохо осмысливать воспринятую 
информацию, плохо прогнозировать, 
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работать как плохой компьютер, но ду-
ховный мир человека не может быть 
поврежден ни от инфекционного забо-
левания, ни от повреждений головно-
го мозга  — это совсем другой уровень 
измерения его сущности. Сущность 
этого уровня определяются качеством 
морально-этических, нравственных ха-
рактеристик в отношениях к себе и миру, 
смыслом своего существования в  мире 
и самооценкой в нем, которые формиру-
ются в ходе всей жизни, при этом опре-
деляющую роль может играть религиоз-
ность человека, если он ею обладает. 

Итак, все накопленное на уровне ду-
шевного измерения предназначено для 
высшего, духовного уровня, поскольку на 
нем определяются нравственная ориен-
тация направленности социального по-
ведения. Наполнение содержанием этого 
духовного уровня идет от тех морально-
нравственных нормативов и  религиоз-
ных представлений, которые воспринял 
человек из своего духовного окружения. 
Важно, что эти представления можно со-
хранить, развить, но можно и  потерять, 
здесь многое зависит от «духовной эко-
логии», которая окружает человека  — 
морально-нравственные нормативы ма-
кросоциальной среды и межличностных 
отношений в обществе и семье: царит ли 
в них любовь, творчество, созидание, са-
моотдача, или, наоборот, процветают не-
нависть и разрушение, эгоцентризм и по-
требление. Особую роль в  духовном со-
держании личности играет религиозное 
чувство, о  котором, к  сожалению, о  нем 
малоизвестно современному российско-
му психиатру. 

В специальной лекции на страницах 
РПЖ «Религиозная духовность в  пони-
мании психиатра» [5] мной были пред-
ставлены основные положения о  рели-
гиозном чувстве, которые применимы 
и  для геронтологии. С.С. Корсаков [6] 
писал: «Религиозное чувство в  большей 
или меньшей степени присуще каждому 
нормальному человеку, хотя проявляет-
ся в  разнообразных формах, и  иной раз 
в самых резких проявлениях так называе-

мого атеизма можно при помощи тонкого 
анализа отметить проявления борьбы со 
скрытым и  искусственно подавляемым 
религиозным чувством». Хочу подчер-
кнуть, что корифей отечественной психи-
атрии С.С. Корсаков рассуждал о  «рели-
гиозном чувстве» в противопоставление 
«атеизму, основанному на эксперимен-
тальных знаниях», полученных при рабо-
те с материальными субстратами, то есть 
с тем, что совсем из другой сферы реаль-
ности — из реальности, не имеющей от-
ношения к духовной жизни. 

Дар переживать религиозное чувст-
во у  разных людей различен, у  кого-то 
он проявляется в  раннем детстве, у  ко-
го-то много позже, а  до этого человек 
просто не готов для его восприятия, или 
же вообще этот дар остается не пробу-
жденным. Человек может потерять ре-
лигиозное чувство, но оно может быть 
и  постоянным, и  тогда он будет жить 
в со-бытии с Богом, для такого человека 
божественное более естественно и зна-
чимо, чем так называемая объективная 
реальность. Это чувство становится бо-
лее ощутимым в  психотравмирующих, 
стрессовых ситуациях, когда человек 
испытывает потребность в  сочувствии 
и помощи. Отмечено, что столкновение 
со смертью порождает стремление глу-
бокого осознания смысла жизни, при 
этом у  многих людей, независимо от их 
происхождения, образования и  ранее 
зафиксированных верований, возникает 
религиозное чувство. В инволюционном 
возрасте, при осознании приближения 
к концу жизни религиозное чувство ста-
новится все более ощутимым.

В основе религиозного чувства лежит 
ощущение человеком своей связи с  не-
ким духовным началом, с чем-то именно 
«внеземным», «надземным». Свидетельст-
ва о фактах такого чувства идут с доисто-
рических времен, в наибольшей степени 
оно переживается в молитве как «диалог 
с Богом» [1]. Религиозное чувство — ис-
ходное нормативное свойство челове-
ка, оно может быть развито и  углубле-
но приобщением к  соответствующим 
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религиозным учениям, ритуалам, общи-
нам или же заглушено  — при ориента-
ции жизни исключительно на материаль-
ные интересы и на удовлетворение стра-
стей гедонизма. Важно, что его нельзя 
ни придумать, ни вызвать искусственно, 
ни навязать внушением («Чувство со-
вести, как и чувство Бога, искусственно 
вызвать в себе невозможно», — заметил 
Барух Спиноза). Профессиональные ре-
лигиоведы, хорошо зная предмет своей 
науки, могли всю жизнь оставаться ате-
истами, если не обладали религиозным 
чувством, не имели религиозного опыта.

Крупнейший психиатр XX века Карл 
Густав Юнг убедительно показал, что 
религия является «великой силой, со-
действующей стремлению человека 
к целостности и полноте жизни». Оста-
ваясь в  рамках непредвзятого иссле-
дователя, он писал: «Религиозный опыт 
абсолютен. Он несомненен. Вы можете 
сказать, что у вас его никогда не было, 
но ваш оппонент скажет: «Извините, но 
он у  меня был». И вся ваша дискуссия 
тем и  закончится. Неважно, что мир 
думает о религиозном опыте; для того, 
кто им владеет,  — это великое сокро-
вище, источник жизни, смысла и красо-
ты, придающий новый блеск миру и че-
ловечеству. У него есть вера и мир. Где 
тот критерий, по которому вы можете 
решить, что эта жизнь вне закона, что 
этот опыт не значим, а вера — просто 
иллюзия? Есть ли на самом деле ка-
кая-нибудь лучшая истина о  послед-
них основаниях, чем та, что помогает 
вам жить?» [10]. В энциклопедической 
книге «Многообразие религиозного 
опыта» американский психолог Уиль-
ям Джеймс (William James) [11] утвер-
ждал, что можно считать вполне нор-
мативным многочисленные признания 
людей о том, что у них помимо их воли 
возникает особое чувство связи их «Я» 
с  чем-то, что выше, что сильнее и  что 
может наставлять и  приносить благо. 
Это чувство связи суть религиозности 
человека, оно относится к  духовному 
уровню его измерения. 

Осмысливание этого чувства и  при-
нятие для себя вероучения, его объя-
сняющего,  — естественный процесс 
для человека. Религиозные учения вто-
ричны по отношению к  религиозному 
чувству. Изначальность религиозности 
не в содержании того или иного учения, 
а  в  чувстве действительного соприко-
сновения с чем-то бо ́льшим, чем реалии 
обыденной жизни, с духовными силами, 
стоящими над ним и  над всем сущим, 
но с  чем можно установить связь  — 
обращаться с  просьбами, молитвами, 
благодарить и славить. Принятие таким 
человеком религиозного учения дела-
ет его не просто религиозным, а  веру-
ющим: человек становится верующим, 
когда полученное религиозное знание 
укрепляет у него доверие к своему ре-
лигиозному чувству как к  истинно ду-
ховному, божественному явлению, при-
носящему добро. 

Не будем обсуждать, какая религия 
более благодатна. Важно, что все ре-
лигии содержат смыслы бытия и  учат 
Добру. Имеющий религиозное чувство 
верит всему, что сказано в  учениях его 
религиозной веры как принятой систе-
мы знаний, неукоснительных догматов. 
Такое принятие учения по зову, приня-
тие не логикой, а  чувством, фактически 
является надпсихологичным, духовным. 
Каждое религиозное вероучение пока-
зывает человеку его роль и должную по-
зицию в  системе экзистенциональных 
смыслов (смыслов бытия от начала жиз-
ни и  даже после ее конца). И такая ре-
лигиозная духовность становится как бы 
нравственной конституцией личности 
[4, 5]. Итак, если религиозность есть ре-
зультат научения пониманию духовных 
сил, то духовность — непосредственное 
их чувствование и принятие к действию 
их предписаний в  реальной жизни. Ре-
лигиозная духовность — это осознанное 
чувство обоюдосторонней связи с  Выс-
шей Вечной Духовностью и  доброволь-
ность в подчиненности ей. 

Надпсихологическое положение ре-
лигиозной духовности сохраняет свою 
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сущность при возникновении рас-
стройств на телесном и  психологиче-
ском (психопатологическом) уровнях 
антропологического интеграла (тело  — 
душа — дух). Верховенство Духа в этом 
единстве придает религиозной духовно-
сти определяющую, императивную роль, 
позволяющую вносить коррекцию и  на 
телесном и душевном уровнях.

Все эти положения в  особой мере 
применимы к  лицам инволюционного 
возраста, поскольку у  них уже имеются 
непоправимые ухудшения на телесном 
уровне интегрального единства, измене-
ны в худшую сторону показатели психо-
логической составляющей с также непо-
правимыми потерями душевных связей, 
но при всем этом на духовном уровне 
могут быть позитивные изменения, де-
лающими жизнь человека наполненной 
смыслом и красотой бытия. 

В этом я имел возможность убедить-
ся в  результате специальной работы. 
В октябре 2010 года по благословению 
архимандрита Венедикта, наместника 
Свято-Введенской Оптиной пустыни, 
мне была предоставлена возможность 
провести собеседование с 18 пожилыми 
иноками и монахами (естественно, по их 
согласию). Основной вопрос сводился 
к тому, счастливы ли Вы? Вы всё нашли, 
что искали в жизни? Общее впечатление 
от этих бесед: не было ни одного случая, 
при котором собеседники отмечали у се-
бя потерю смысла жизни, этого главного 
бича людей последнего этапа жизни: ни-
какого духовного вакуума с переживани-
ем смыслоутраты, которая развивается 
вследствие неудовлетворения потреб-
ности в  понимании, признании, уваже-
нии. Некоторые отмечали, что у них при 
психотравмирующих обстоятельствах 
(наподобие смерти близких) возникали 
депрессивные состояния, которые, одна-
ко, проходили при обращении к  молит-
ве. Интересно отметить, что к «светлому 
этапу» своей жизни они пришли совер-
шенно разными путями, при анализе ко-
торых так и  хотелось сказать: «Неиспо-
ведимы пути Господни!» У одних жизнь 

прошла в  благоприятной атмосфере 
семейных отношений, у двоих началась 
с  детского дома и  прошла через тюрь-
му, у других удачная погоня за «золотым 
тельцом» сменилась крахом и осознани-
ем «пустоты жизни», было и полное оди-
ночество в «полной семье», и реальное 
одиночество при неудачных попытках 
создать свою семью, было и  выздоров-
ление от онкологического заболевания, 
был и осознанный разрыв с удачной во-
енной карьерой «ради служения Господу 
хотя бы в  конце жизни». Все эти иноки 
и  монахи не испытывали страха близ-
кой смерти, смерть воспринималась как 
естественное событие, а  их отношение 
к  уходу из жизни выражалось в  молит-
венной просьбе «христианской кончины 
живота нашего, безболезненной, непо-
стыдной, мирной, и  доброго ответа на 
Суде Христовом»… Религиозное чувство 
для них было настолько естественным, 
что этот вопрос воспринимался как из-
лишний — все были в чувственном еди-
нении с Господом.

Конечно, жизнь в монастыре в благо-
датной духовной атмосфере  — это до-
статочно редкое явление, но создание 
подобной атмосферы в  домах для пре-
старелых, в  социальных геронтологи-
ческих интернатах представляется це-
лесообразным. В содружестве психоте-
рапевтов и священнослужителей может 
создаться действительно светлый этап 
перед уходом из жизни. Наивно отри-
цать смерть, в старости все знают, что им 
скоро уходить. Отношение к этой реаль-
ности надо изменить так, чтобы старость 
воспринималась как светлый этап перед 
неминуемым уходом, а пред самим этим 
фактом должно быть смирение, призна-
ние его неминуемости, и в своих прось-
бах к  Богу ограничиваться сказанным 
в  упомянутой православной молитве 
о «безболезненной, непостыдной и мир-
ной, кончине живота своего». Главное, 
что может дать свет последнему этапу 
жизни,  — это наполнение его смысла-
ми. В. Франкл убедительно показал, что 
движущей силой в  человеке является 
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воля к  смыслу жизни, а  не «воля к  удо-
вольствию», как утверждал З. Фрейд. 
Здесь уместно вспомнить и  крупного 
философа ХIХ века Фридриха Ницше: 
«У кого есть зачем жить, тот может выне-
сти почти любое как». В старческом воз-
расте таким смыслом является посиль-
ное несение добра в любой его форме.

К старости приходят люди не только 
с разным содержанием показателей на ка-
ждом уровне измерения, но и с  разными 
условиями внешней среды. На телесном 
уровне это может быть еще достаточное со-
матическое здоровье и благоприятные ма-
териально-бытовые обстоятельства жизни. 
В противоположность этому — физическая 
немощность, болевые синдромы и отсутст-
вие реальных возможностей получения 
необходимой медико-бытовой поддержки. 

На душевном уровне также большой 
диапазон различий — от внимательного, 
заботливого отношения с  заинтересо-
ванностью в  решении проблем старого 

человека до полного игнорирования его 
как субъекта психологических взаимоот-
ношений. На высшем, духовном уровне 
могут доминировать как атеизм с  през-
рительным отношением к  религии как 
к примитивному пережитку, так и чувст-
во благодатного единения с Богом.

При всех этих многочисленных разли-
чиях на каждом из выделенных уровней 
интеграл имеет только две альтернати-
вы: «так больше не терпимо» или «как 
все хорошо, есть чему радоваться». Как 
отмечалось, эти различия обусловлены 
не реальными фактами, а  сформиро-
ванным на высшем уровне отношением 
к ним. Формирование такого отношения, 
делающего старость светлым этапом 
жизни, важнейшая задача всех, кто хо-
чет помочь людям перед их неминуемым 
уходом. Это должно быть сутью духов-
ной геронтологии. Ее важной составля-
ющей является восстановление и актуа-
лизация религиозного чувства.
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Этический кодекс в отношении 
граждан старшего возраста 
И. В. Силуянова, Л. Е. Пищикова

Резюме. В статье анализируются факторы уязвимости позднего возраста и предлагает следу-
ющие этические принципы в отношении граждан старшего возраста: понимание старения как 
благоприятного нормативного процесса; соблюдение презумпций психического здоровья, вме-
няемости, сделкоспособности, дееспособности; недопустимость эйджизма, жестокого обраще-
ния, насилия и пренебрежения; признание деменции болезнью, а не нормативным проявлением 
старения; сохранение достоинства человека, его права проживать в своем доме до последней 
стадии деменции; недопустимость эвтаназии.

Ключевые слова: этический кодекс, благоприятное старение, презумпция психического здоро-
вья, деменции, болезнь Альцгеймера, эйджизм, жестокое обращение, эвтаназия.

CODE OF ETHICS IN RELATION TO THE OLDER CITIZENS

I. V. Siluyanova, L. E. Pishchikova

Summary. The article analyzes the vulnerabilities of older age and suggests the following ethical 
principles for older citizens: understanding aging as a good regulatory process; compliance with the 
presumption of mental capacity, sanity, capacity to contract, general capacity; the inadmissibility of 
ageism, abuse, violence and neglect; recognition of dementia as a disease and not a manifestation 
of aging; preserving the dignity of a person, his or her right to live in his house until the last stage of 
dementia; inadmissibility of euthanasia.

Keywords: code of ethics, successful aging, presumption of mental capacity, dementia, Alzheimer’s 
disease, ageism, cruel treatment, euthanasia.

Традиционно профессиональная би-
омедицинская этика рассматривает 

систему норм, ценностей и обязательств, ко-
торую принимает и исполняет врач, оказывая 
помощь больному человеку. В этой системе 
на первое место выходит принцип уважения 
достоинства человека и его прав независимо 
от его социального статуса, включая возраст-
ные характеристики. К основным принципам 
профессиональной этики, признанным Все-
общей декларацией о биоэтике и правах че-
ловека (UNESCO, 2005), относятся: 

● принцип человеческого достоинства 
и  прав человека, включающий принцип 
приоритета человека над интересами об-
щества и науки; 

● принцип блага и вреда — получение 
максимальных благ для пациентов и сведе-
ние к минимуму любого возможного вреда;

● принцип самостоятельности (автоно-
мии) и  индивидуальной ответственности 

в  принятии решений, включая специаль-
ные меры по защите интересов лиц, не 
обладающих правоспособностью; 

● принцип согласия, в  том числе и  для 
лиц, не обладающих правоспособностью 
давать согласие; 

● принцип признания уязвимости че-
ловека и уважения неприкосновенности 
его личности, включая защиту особо уяз-
вимых групп;

● принцип неприкосновенности част-
ной жизни и конфиденциальности;

● принцип равенства, справедливости 
и равноправия;

● принцип недопущения дискримина-
ции и стигматизации; 

● принцип социальной ответственности 
и  здоровья, включая право на обладание 
наивысшим достижимым уровнем здоро-
вья, доступ к  качественным медицинским 
услугам и лекарствам.
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Со времен Гиппократа особое значение 
в работе с людьми старшего возраста име-
ет принцип доминанты интересов пациен-
та. Долг врача — это призвание и умение 
подчинить свой интерес интересам, поль-
зе и выгоде пациента: «Я направлю режим 
больных к их выгоде... В какой бы дом я ни 
вошел, я войду туда для пользы больного».

Умение подчинить себя интересам любо-
го больного человека — это не только и не 
просто заслуживающие уважения свойства 
личности врача, а прежде всего свидетель-
ство его профессионализма. Поведение 
врача, и с  точки зрения его внутренних 
устремлений, и с точки зрения его внешних 
поступков должно мотивироваться интере-
сами и благом пациента, и не подчиняться 
личному индивидуальному благу и поиску 
путей достижения этого блага (будь то благо 
материальное, чувственное и т. п.) «за счет» 
страдающего человека [12, 13].

Дискриминация по возрасту (эйджизм)
По данным ВОЗ, «эйджизм» сейчас явля-

ется более распространенной формой дис-
криминации, чем дискриминация по поло-
вому (сексизм) или этническому признаку 
(расизм). Существующие «эйджистские» 
стереотипы ограничивают потенциально 
эффективные стратегии по обеспечению 
здорового и активного долголетия. Напри-
мер, пожилой человек часто воспринима-
ется негативно, как слишком старый для 
приобретения каких-либо новых навыков 
или неперспективный в  профессиональ-
ной области. Восприятие людей старшего 
возраста в качестве бремени, а не в качест-
ве ресурса приводит к тому, что государст-
во больше думает о способах минимизации 
расходов, связанных со старением, а  не 
о  максимальном расширении возможно-
стей для вклада пожилых людей. 

Эйджизм в системе медицинской помо-
щи может включать негативное отношение 
медицинских работников к людям старшего 
возраста или к процессу старения, сведение 
всех причин развития заболеваний к возра-
сту, воспрепятствование доступу к  меди-
цинским вмешательствам или обследова-
ниям, а также представления о неспособно-

сти пожилых людей принимать какие-либо 
решения, в том числе связанные с личными 
предпочтениями или с уходом [1].

Проявлением эйджистских тенденций 
в  России является, например, законода-
тельный запрет руководить федеральны-
ми и  региональными исполнительными 
органами власти, а  также медицинскими 
учреждениями, людям старше 65-летнего 
возраста, трудности при их трудоустройст-
ве, ухудшение условий труда, сокращение 
при «модернизации» учреждений. 

Эйджистские стереотипы, ассоциирую-
щие поздний возраст со слабоумием, стиг-
матизируют пожилых людей, обусловливают 
предложения по их психиатрическому осви-
детельствованию для оценки сохранности 
когнитивных функций при приеме на рабо-
ту, при составлении и нотариальном завере-
нии гражданско-правовых актов, а также при 
проведении диспансеризации населения [6].

ВОЗ были определены основополагаю-
щие принципы, касающиеся людей стар-
шего возраста, направленные на преодо-
ление их дискриминации [1]:

● презумпция здорового старения, 
определяющая старение как процесс раз-
вития и  поддержания функциональной 
способности, обеспечивающей благополу-
чие в позднем возрасте; 

● право на обладание наивысшим до-
стижимым уровнем здоровья и на его по-
степенную реализацию; 

● содействие автономности, то есть пра-
ву делать выбор и контролировать все во-
просы, включая то, где жить, какие связи 
устанавливать, что носить, как тратить свое 
время и когда начинать лечение.

Важное антидискриминационное зна-
чение приобретает положение о  том, что 
деменция не является нормальным прояв-
лением старения, хотя возраст и представ-
ляет собой основной фактор ее развития. 

Жестокое обращение
с людьми старшего возраста

История жестокого обращения со стари-
ками уходит в далекое прошлое, когда пра-
ктиковалось умерщвление людей, достиг-
ших старшего возраста (геронтоцид). Что 
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было обусловлено необходимостью выжи-
вания в условиях недостаточности природ-
ных ресурсов и опасностью перенаселения 
территорий в эволюционно и нравственно 
неразвитых сообществах.

По данным М. Кулишера (1887), истре-
бление состарившихся соплеменников 
практиковалось на остовах Фиджи, в  Но-
вой Зеландии, среди австралийских на-
родностей. Этот обычай был настолько 
распространен, что среди населения Фид-
жи практически не встречались люди стар-
ше 40 лет. В древней Греции, Германии, на 
Северном Кавказе, в Польше неспособных 
к  труду людей старшего возраста сбрасы-
вали со скал, которые назывались «скалами 
предков». В Скандинавии и Тибете их остав-
ляли умирать на улице или отвозили в лес. 
В Полтавской губернии в  1880-х годах вы-
возили зимой в глухое место, сажали на луб 
и опускали в глубокий овраг, откуда пошло 
крылатое выражение «сажать на лубок» [3].

В настоящее время тема жестокого об-
ращения по отношению к  пожилым оста-
ется чрезвычайно актуальной. В России 
отмечается рост числа правонарушений, 
совершаемых в  отношении граждан стар-
шего возраста, связанных с  физическим 
насилием, с  мошенничеством к  их собст-
венности, с обманом при заключении раз-
личных гражданско-правовых актов. При 
отсутствии официальных статистических 
данных, отражением этих тенденций явля-
ется рост числа судебно-психиатрических 
экспертиз (СПЭ), проводимых в  отноше-
нии подэкспертных старшего возраста, 
на предмет определения их вменяемости, 
способности давать показания, сделко- 
и дееспособности [7, 8].

Этические аспекты оказания 
психиатрической помощи 

Ряд попыток пересмотра Федерального 
закона № 3185-1 от 02.07.1992 «О психиа-
трической помощи и  гарантиях прав гра-
ждан при ее оказании» (далее  — Закон) 
в  части, касающейся делегирования пол-
номочий по диагностике и лечению психи-
ческих расстройств врачам не психиатрам, 
могут затронуть права людей старшего 

возраста, в том числе их право на получе-
ние профессиональной психиатрической 
помощи. Вопреки существующим положе-
ниям Закона, оказание психиатрической 
помощи может быть разрешено врачам об-
щей практики, геронтологам, неврологам, 
а на поздних стадиях деменции — специ-
алистам паллиативного профиля, что спо-
собно привести к ошибкам в диагностике 
и терапии, к стигматизации пожилых людей 
на основании неправомерно установлен-
ного диагноза, нарушению их прав, лише-
нию дееспособности [11].

Так, приказ МЗ РФ № 869н «Об утвержде-
нии порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» 
предписывает неврологам обследовать 
людей старшего возраста (по достижению 
ими 75 лет) на предмет выявления у  них 
когнитивных расстройств и  депрессий. 
Между тем диагностика этих нозологий 
в настоящее время является законодатель-
ной прерогативой психиатров и осуществ-
ляется в соответствии с кластером МКБ-10 
«Психические расстройства» [6]. 

Право на получение наилучшей имею-
щейся психиатрической помощи регламен-
тируется «Принципами защиты психически 
больных лиц и улучшения психиатрической 
помощи» (ООН, 1991). Важным для понима-
ния необходимого уровня такой помощи 
является положение о том, что в развитых 
странах только психиатр (врач, имеющий 
специальную подготовку в области психиа-
трии) может диагностировать психическое 
расстройство. Перевод услуг по охране 
психического здоровья на уровень первич-
ного звена допускается для стран с низким 
уровнем дохода, испытывающих острую 
нехватку специалистов по психическому 
здоровью, что является оптимальной стра-
тегией для групп населения, недостаточно 
обеспеченных медобслуживанием. 

Этические аспекты деменций
Этические дилеммы возникают на протя-

жении всего периода жизни человека с де-
менцией, начиная с  момента постановки 
диагноза. Спектр этических вопросов, кото-
рые стоят перед клиницистами, пациентами, 
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членами семей, ухаживающими лицами 
и  исследователями, варьируется в  зави-
симости от стадии заболевания и  тяже-
сти проявлений. На ранних стадиях — это 
определение границ признания самостоя-
тельности пациентов, на средней и поздней 
стадиях болезни — разрешение конфликта 
между максимальным сохранением само-
стоятельности и патерналистскими попыт-
ками их защиты, что включает действия 
против воли пациентов, сообщение инфор-
мации, которая может быть непереносимой, 
особенно на поздних стадиях заболевания, 
когда приходится утаивать ее во избежание 
психологического стресса [4].

Важным результатом исследований ВОЗ 
является вывод о том, что люди с деменцией 
продолжают испытывать полный спектр эмо-
ций даже при выраженном ухудшении когни-
тивных функций и общаться с внешним миром 
посредством своего поведения, даже если им 
сложно говорить. Хотя они могут со временем 
утратить способность принимать информиро-
ванные решения по сложным вопросам, боль-
шинство остаются способными принимать 
решения в отношении своих предпочтений. 
Даже если их способность к восприятию уст-
ной речи существенно нарушена, сохраняется 
возможность выяснить их предпочтения или 
мнение невербальным способом.

В поддержку и  развитие антидискри-
минационных положений ВОЗ нами были 
разработаны концепция и  стратегии в  от-
ношении психического здоровья граждан 
старшего возраста [2, 8, 9–11], в  которых 
сформулированы постулат нормативности 
благоприятного старения и  возрастной 
психической нормы жизнедеятельности, 
презумпции психического здоровья, вме-
няемости, сделко- и дееспособности пожи-
лого человека. Cуть концепции — постули-
рование психического здоровья человека 
во всех сферах жизнедеятельности, а также 
его правоспособности (вменяемости, сдел-
ко- и  дееспособности), пока через специ-
альные судебные процедуры в рамках про-
ведения судебно-психиатрической экспер-
тизы (СПЭ) не будет доказано обратное.

Международная организация по борь-
бе с  болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s 

Disease International  — ADI) разработала 
специальный антидискриминационный 
язык в  отношении людей с  деменциями 
[15]. Он призван показать, что деменция не 
является определяющим аспектом в жизни 
человека с этим диагнозом и не отражает 
его способности или уровни понимания. 
Говорить о деменции в негативном ключе 
или использовать неправильную терми-
нологию — значит укреплять стереотипы, 
мифы и  дезинформацию о  деменции. Как 
в обращении, так и в используемом языке, 
важно фокусироваться на сохранных (а не 
на утраченных) способностях, что может 
помочь людям с деменцией сохранять  чув-
ство собственного достоинства. 

Для обозначения психического рас-
стройства предлагается использовать та-
кие термины, как «люди с деменцией», или 
«люди, живущие с деменцией», или «люди 
с диагнозом “Деменция”». При этом некор-
ректными считаются такие дефиниции, как 
«дементирующие заболевания», «старче-
ская деменция», так и определение людей 
с  деменцией как «больных», «пациентов», 
«пострадавших» или «жертв». Антидис-
криминационный язык направлен на при-
знание того, что люди с деменцией — это 
в  первую очередь люди, и  их диагноз не 
должен рассматриваться или упоминаться 
как определяющий аспект их жизни.

Приоритет проживания и старения дома
Люди старшего возраста рассматривают 

свой дом в качестве приоритетного места 
жительства, которое помогает им сохранить 
ощущение безопасности и  хорошей осве-
домленности, поскольку связано с их чув-
ством идентичности и автономности. Праву 
людей с  определенной формой функцио-
нальных ограничений жить в  своем сооб-
ществе и оставаться его членом, отведена 
центральная роль в Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций (ООН) о правах 
инвалидов (2006). В некоторых странах про-
живание в специализированных учрежде-
ниях считается унижающим человеческое 
достоинство, что связано со структурными 
и  культурными барьерами, препятствую-
щим социальному взаимодействию. 
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Важной политической ответной мерой 
на старение населения является концепция 
«старения на месте», означающая возмож-
ность для пожилых людей вести безопа-
сный, независимый и  комфортабельный 
образ жизни в своем доме и сообществе вне 
зависимости от возраста, дохода или уровня 
индивидуальной жизнеспособности. 

На сегодняшний день в  России суще-
ствует 500 ПНИ министерства труда и  со-
циальной защиты населения, в  которых 
проживает более 150 тыс. человек, а  оче-
редь в  них составляет 8000 человек. При 
этом правозащитниками отмечается несо-
вершенство института недееспособности 
и  опеки, как источника злоупотреблений 
и нарушений прав человека в России. Вы-
явлены «системные» и тотальные наруше-
ния прав граждан, проживающих в  ПНИ, 
в  том числе неправомерное ограничение 
свободы, нарушение прав на личную не-
прикосновенность, на владение и  распо-
ряжение личным имуществом, на труд, на 
лечение только на основе добровольного 
и информированного согласия, на получе-
ние социальных и реабилитационных услуг. 
Нередкими являются случаи умаления че-
ловеческого достоинства, лечения прожи-
вающих в  ПНИ против их воли и  без ре-
шения суда психотропными препаратами, 
в  том числе массивное продолжительное 
«лечение» нейролептиками, назначаемыми 
в качестве наказания и для «успокоения», 
приводящее к побочным эффектам [5].

Исследование подэкспертных старшего 
возраста, направленных на СПЭ для опре-
деления их недееспособности [8], показало, 
что пожилые люди, проживающие в  ПНИ, 
обнаруживали самые глубокие психиче-
ские нарушения, доходящие до степени тя-
желой деменции. Прогредиентному тече-
нию процесса способствовал, в том числе, 
психотравмирующий фактор, связанный со 
сменой привычной среды обитания и попа-
данием в незнакомую обстановку. Длитель-
ное пребывание в социальном учреждении 
приводило к  десоциализации, смене жиз-
ненного стереотипа, депривации общения, 
утрате неприкосновенности личной жизни, 
ограничению возможностей собственного 

выбора. Когнитивное функционирование 
ухудшалось в  связи с  отсутствием при-
вычного когнитивного тренинга (общение 
с  родственниками, знакомыми, соседями, 
получение информации из своей социаль-
ной среды), элементарного самообслужи-
вание. Но даже в случаях тяжелых демен-
ций люди сохраняли память о своем доме 
и желание туда вернуться.

В соответствии с  Принципами защиты 
прав психически больных и  улучшения 
психиатрической помощи (ООН, 1991) каж-
дый пациент, страдающий психическим за-
болеванием, имеет право:

● жить и работать в обществе;
● получать лечение и  уход в  общине, 

в которой он проживает;
● проходить лечение вблизи от своего 

дома и как можно скорее вернуться туда;
● получать лечение, направленное на со-

хранение и развитие автономности личности.

Этические аспекты конца жизни
В настоящее время в России вновь ста-

ла обсуждаться возможность разработки 
закона об эвтаназии, который напрямую 
может затронуть уязвимых и  беспомощ-
ных людей старшего возраста с тяжелыми 
заболеваниями и  деменциями, ставшими 
обузой для своих семей, органов здраво-
охранения и государства. 

Сложными в  этическом плане считают-
ся вопросы прекращения жизни и  (или) 
оказания помощи безнадежно больным 
или старым людям с тем, чтобы избавить 
их от лишних страданий, дать естествен-
ным образом «умереть спокойно», прио-
становив лечение, которое продлило бы 
жизнь, не облегчив состояние пациента. 
Так, на конференциях по паллиативной 
медицине остро стоят вопросы целе-
сообразности оказания медицинской 
помощи и  продления жизни пожилым 
людям с  тяжелыми формами деменций, 
проведения им диагностических обсле-
дований, искусственного кормления при 
отказе принимать пищу. 

В России существует законодательный 
запрет на эвтаназию. Он регламентирует-
ся действующим Федеральным законом 
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«Об основах охраны здоровья граждан 
в  Российской Федерации» (ст. 45): «Меди-
цинским работникам запрещается осу-
ществление эвтаназии, то есть ускорение 
по просьбе пациента его смерти какими-
либо действиями (бездействием) или сред-
ствами, в  том числе прекращение искус-
ственных мероприятий по поддержанию 
жизни пациента». В соответствии с  этими 
этическими нормами и позициями намере-
ние прекратить жизнь безнадежных боль-
ных также следует считать эвтаназией.

В соответствие с  позицией Комитета 
по этике Всемирной психиатрической ас-
социации (Испания, 1996) долг психиатра 
прежде всего заключается в  улучшении 
здоровья пациента, облегчении страда-
ний и  защите человеческой жизни. Если 
есть пациенты, не способные или не ком-
петентные дать осознанное согласие, то 
психиатр должен быть особенно осто-
рожен в  своих действиях, которые могут 
привести к  смертельному исходу лиц, не 
способных защитить себя в силу своих ог-
раниченных возможностей.

Этический кодекс в отношении граждан 
старшего возраста

Отношение к  старости в  историческом 
аспекте сопровождалось изменениями 
в диапазоне от презрения, пренебрежения 
до уважения.

В древних сообществах и культурах ста-
рость ассоциировалась с  периодом глу-
бокой мудрости, наивысшего духовного 
развития, полного раскрытия творческого 
потенциала. Так, в Древней Греции сущест-
вовал высший правительственный орган, 
совет старейшин — Герусия (греч. — «ста-
рец»), избиравшийся из аристократов, до-
стигших 60 летнего возраста. В монасты-
рях и  поныне старцами называют самых 
мудрых монахов, которые в  результате 
аскетического образа жизни и  духовных 
практик приобретают способность прозор-
ливости, целительства духовных, душевных 
и телесных болезней. 

В настоящее время не одна мировая 
конфессия не приемлет жестокого отно-
шения, пренебрежения и насилия по отно-

шению к старикам. В Библии регулятором 
отношения к  ним является «Пятая запо-
ведь». Это единственная заповедь с  обе-
тованием, то есть с обещанием благопри-
ятной и долгой жизни только при условии 
почитания старших.

В семьях, где почитают родителей, не 
возникает вопросов о  возможности их 
помещения в  ПНИ, неоказания им помо-
щи или некормления на поздних стадиях 
деменции. Члены семьи и  медицинские 
работники с высоким уровнем нравствен-
ности не подвергают сомнениям право 
пожилого человека на сохранение досто-
инства, получение профессиональной ме-
дицинской, в  том числе психиатрической 
помощи, включающей проведение необхо-
димых диагностических и  лечебных про-
цедур, направленных на продление и под-
держание жизни, на уменьшение страда-
ний, на создание комфортной обстановки 
в конце жизни в окружении близких людей.

В то же время обществу важно фор-
мировать культуру старости, отношение 
к ней как закономерному и благоприятно-
му этапу в жизни человека, а к людям стар-
шего возраста  — как к  участникам жизни 
общества. Возникает необходимость фун-
даментальных исследований в  области 
биоэтики, направленных на установление 
взаимосвязи между духовным и морально-
нравственным состоянием человека и его 
отношением к  людям старшего возраста, 
в  том числе и  в медицинском сообщест-
ве [14]. Эти исследования способны стать 
основанием практического руководства — 
этического кодекса, в котором открыто мо-
гут быть представлены ценности и нормы 
деятельности членов профессионального 
медицинского сообщества России.

В обобщенном виде этический кодекс 
в отношении людей старшего возраста дол-
жен включать следующие основополагаю-
щие принципы [16]:

● Понимание старения как благопри-
ятного нормативного процесса, во время 
которого продолжается эволюционное 
развитие человека.

● Недопустимость эйджизма и  дискри-
минации во всех сферах и областях.
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● Недопустимость жестокого обра-
щения и  насилия по отношению к  по-
жилым людям.

● Соблюдение презумпций психическо-
го здоровья (вменяемости, сделко- и  дее-
способности).

● Признание деменции болезнью, а  не 
нормативным проявлением старения.

● Сохранение достоинства и  уважения 
человека до последней стадии деменции 
и до конца жизни.

● Сохранение права на наилучшую 
медицинскую (в том числе психиатриче-
скую) помощь, проживание и умирание 
в своем доме.

● Недопустимость эвтаназии.
Именно такая политика будет способ-

ствовать формированию социального 
и  индивидуального доверия, признанию 
значения медицинской деятельности для 
благополучия, безопасности человека 
и общества. 
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Значение моральных травм в развитии
депрессивных и невротических 
расстройств в разных возрастных 
периодах жизни
Ю. И. Полищук

Резюме. В статье представлен анализ основных данных научной литературы по вопросам мо-
ральных травм и их последствий для психического здоровья людей в молодом и позднем возра-
сте. Рассмотрена причинная роль моральных травм в развитии депрессивных и разнообразных 
невротических расстройств, обозначены их возрастные различия, а также обсуждаются акту-
альные вопросы соотношения между психическим и духовным здоровьем человека в разных 
возрастных периодах его жизни.

Ключевые слова: моральное сознание, моральные травмы, духовное здоровье, депрессивные 
и невротические расстройства, возрастные различия.

THE IMPORTANCE OF MORAL INJURIES IN THE DEVELOPMENT

OF DEPRESSIVE AND NEUROTIC DISORDERS IN DIFFERENT 

PERIODS OF LIFE

Yu. I. Polishchuk

Summary. The article presents an analysis of the basic data of scientific literature on the issues of moral 
injury and their consequences for the mental health of people in young and late age. The causal role of 
moral trauma in the development of depressive and various neurotic disorders is discussed, their age 
differences are indicated, and current issues of the relationship between mental and spiritual health of 
a person in different age periods of his life are discussed.

Keywords: moral consciousness, moral trauma, spiritual health, depressive and neurotic disorders, age 
differences.

Моральное сознание является не-
отъемлемой частью духовной сфе-

ры личности. Оно является регулятором 
поведения человека в  разных жизненных 
ситуациях. Развитое моральное сознание 
присуще духовно богатой личности. Вме-
сте с  тем носители развитого морального 
сознания нередко имеют повышенную 
чувствительность и  уязвимость по отно-
шению к  моральным травмам, которые 
часто являются основой семейных и иных 
конфликтов, тяжелых переживаний во 
взаимоотношениях между людьми раз-
ного возраста и  социального положения. 
Теория моральных или, если говорить 
шире, духовных травм остается недоста-

точно разработанной. В существующих 
систематиках психических травм отсут-
ствует ясное представление о  мораль-
ных травмах [9]. Недостаточно изучаются 
острые и  затяжные психические травмы, 
затрагивающие моральную сферу лично-
сти, ее моральные ценности, в  частности 
такие, как честь и  достоинство человека, 
его нравственные и религиозные убежде-
ния, чувство справедливости. Психиатра-
ми мало изучаются связи и  соотношения 
между нравственным и  психическим здо-
ровьем. Понятия духовного и  нравствен-
ного здоровья, принятые в  гуманитарных 
науках, не используются отечественными 
психиатрами. Большинство из них мало 
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интересуется состоянием моральной сфе-
ры и  нравственной характеристикой пре-
морбидной и  морбидной личности пси-
хически больных. Гуманитарные аспекты 
психиатрии, касающиеся отрицательных 
последствий деструкции моральной сфе-
ры личности, не привлекают внимание 
многих клиницистов, ориентированных на 
биологическую модель психических рас-
стройств и их лечение. В связи с этим сле-
дует напомнить, что С.С. Корсаков, подра-
зделяя причины психических заболеваний 
на предрасполагающие и  производящие, 
первыми в  ряду производящих причин 
называл моральные потрясения как один 
из частых поводов к  душевным расстрой-
ствам и приводил соответствующие стати-
стические данные, охватывающие свыше 
7 тысяч психически больных из 12 психиа-
трических больниц [8].

Невротическая тревога трактовалась 
З. Фрейдом как реакция личности на угро-
зы «сверх-Я», основу которого составляют 
совесть и  моральные убеждения, в  ответ 
на чрезмерные требования со стороны 
бессознательного «Оно» [14]. Э. Фромм 
считал, что развитие многих невротиче-
ских расстройств в  значительной мере 
связано с  этическими проблемами чело-
века и трудностями их разрешения. По его 
наблюдениям, невротическая симптома-
тика часто возникает вследствие неразре-
шенных моральных конфликтов. Неудов-
летворенные потребности в  моральных 
и  духовных ценностях, их подмена дру-
гими ценностями приводят нравственно 
развитых людей к нарастающему эмоцио-
нальному напряжению.

Затяжные угрызения совести и пережи-
вания своей вины часто сопровождаются 
чувством тоски, тревоги и страха. Э. Фромм 
указывал, что в  большинстве случаев не-
вротическая симптоматика представляет 
собой проявление и отражение морально-
го конфликта, а эффективность лечения на-
прямую зависит от успешного решения мо-
ральной проблемы пациента [15]. Д. Фурст 
также считал, что главная причина болез-
ненного состояния невротика во многих 
случаях заключается в том, что он не спо-

собен найти удовлетворительное решение 
своих нравственных проблем и успешно их 
разрешить [16].

Характеризуя типы внутриличностных 
конфликтов, приводящих к  развитию де-
прессивных и невротических расстройств, 
Б.Д. Карвасарский вслед за В.Н. Мясище-
вым выделил обсессивно-психастениче-
ский тип конфликта, в  основе которого 
лежит борьба между желанием и  долгом, 
между моральными принципами и личны-
ми привязанностями. При их столкновении, 
как правило, возникает большое эмоцио-
нальное напряжение, которое может при-
водить к развитию обсессивно-фобических 
и иных невротических расстройств [5].

Моральные травмы занимают большое 
место среди причин самоубийств в  под-
ростковом и  пожилом возрасте. Имеются 
данные, полученные специалистами орга-
нов внутренних дел, о том, что самоубий-
ство или покушение на самоубийство про-
исходят чаще всего в результате сочетания 
проявлений жестокости и  унижения лич-
ного достоинства [1]. Суицидальным по-
пыткам нередко предшествуют мучитель-
ные угрызения совести за совершенные 
неблаговидные поступки или возникает 
стремление выразить отчаянный протест 
против невыносимой несправедливо-
сти. Суицидальным намерениям нередко 
предшествуют острые переживания сты-
да, позора, незаслуженного оскорбления 
и унижения, клеветы, выраженных публич-
но [12]. Н.В. Вольновым было показано, как 
регулярные оскорбления и унижения при-
званных в армию новобранцев, моральные 
и физические издевательства над ними со 
стороны старослужащих и  некоторых на-
чальников приводили к  выраженным де-
прессивным реакциям с  суицидальными 
попытками и  завершенными суицидами 
[3]. Доведение до самоубийства система-
тическим унижением человеческого дос-
тоинства и чести во время срочной службы 
в  армии было доказано в  результате пси-
холого-психиатрических экспертиз, прове-
денных по фактам самоубийств солдат [2]. 
Судебная ответственность за нанесение 
моральных травм отражена в  Уголовном 



23ВЕСТНИК НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ № 4 / 2019

ПСИХИАТРИЯ

кодексе Российской Федерации. В главе 17 
«Преступления против свободы, чести 
и  достоинства личности» предусмотрена 
уголовная ответственность за нанесение 
морального ущерба личности в виде кле-
веты, распространения заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство 
человека или подрывающих его репута-
цию (статья 129). В статье 130 УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность 
за нанесение оскорбления с  унижением 
чести и  достоинства, выраженного в  не-
приличной форме. О важном юридиче-
ском и медицинском значении моральных 
травм в  современном обществе свиде-
тельствует также недавно принятый Го-
сударственной Думой РФ закон об ответ-
ственности за оскорбление религиозных 
чувств верующих людей.

Процесс моральной травматизации, 
его интенсивность и  патогенность для 
психического здоровья определяются 
не только объективно и субъективно мо-
рально значимыми внешними факторами. 
В значительной степени процесс мораль-
ного психотравмирования определяется 
моральными качествами и  установками 
личности, состоянием ее морального со-
знания. При этом в уязвимом положении 
часто оказываются люди высоконравст-
венные, совестливые, законопослушные, 
а также люди с определенными аномали-
ями личности и характера.

Описывая психопатов астенического 
склада, П.Б. Ганнушкин отмечал их повы-
шенную застенчивость, робость, частые 
страдания от всяких проявлений грубости. 
У них легко возникают сенситивные идеи 
отношения на основе гипертрофирован-
ного чувства стыда. Психастеники, как 
считал П.Б. Ганнушкин, люди конфузливые 
и застенчивые. Сознание того, что они яв-
ляются предметом повышенного внимания 
окружающих, для них чрезвычайно мучи-
тельно. Вследствие своей стеснительности 
они часто боятся сделать то, что считают 
необходимым [4]. На особенности мораль-
ной сферы личностей сенситивного круга 
обращали внимание и  другие психиатры. 
К. Ясперс, характеризуя личностную сенси-

тивность, отмечал присущее ей ощущение 
собственной неполноценности, чрезмер-
ную совестливость по незначительным по-
водам, чувство своей моральной недоста-
точности [17]. При изучении сенситивного 
типа акцентуаций характера и психопатий 
у  подростков А.Е. Личко указывал на ран-
нее формирование у них повышенной от-
ветственности, чувства долга, чрезмерных 
моральных требований к себе и окружаю-
щим. Трудно переносимыми для них явля-
ются ситуации, в  которых они становятся 
объектом насмешек и  подозрений в  со-
вершении неблаговидных поступков. Из-
учение динамики этих личностных особен-
ностей показало, что они служат почвой 
для аффективных реакций дезадаптации 
интрапунитивного и  депрессивного типа, 
а также тревожно-фобических расстройств, 
в  частности дисморфофобии, эрейтофо-
бии, социальной фобии. Достаточно быва-
ет одного критического или насмешливого 
замечания в адрес сенситивной личности, 
чтобы возникли указанные невротиче-
ские расстройства [10]. М.В. Коркина раз-
деляла мнение ряда психиатров, которые 
считали невротическую дисморфофобию 
«неврозом болезненной застенчивости». 
Она указывала, что не сам действительный 
или мнимый дефект внешности вызывает 
у больных дисморфофобией болезненный 
страх, а  фобия возникает перед ожидае-
мым появлением чувства острого стыда, 
который может возникнуть в присутствии 
других лиц в  общественном месте, когда 
больной или больная оказываются объек-
том повышенного внимания окружающих 
[6]. Однако в позднем возрасте, в отличие 
от подросткового и юношеского возраста, 
такие расстройства, несмотря на значи-
тельные изменения внешнего вида старею-
щего человека, не развиваются, что связано 
с отличительными особенностями мораль-
ного сознания и  ценностных ориентаций 
пожилых людей, среди которых вопросы 
собственного внешнего вида не занимают 
большого места. Изучая преморбидные 
особенности личности больных нервной 
анорексией молодого возраста, Г.К. Ушаков 
отмечал у  них такие моральные качества, 



№ 4 / 2019 ВЕСТНИК НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ24

ПСИХИАТРИЯ

как повышенное чувство ответственности, 
добросовестность, принципиальность, 
утрированное понимание долга перед 
другими людьми, неспособность к  ком-
промиссам. Развитию нервной анорексии, 
указывал он, часто предшествует мораль-
ная травма в виде унижения и оскорбления 
чувства собственного достоинства и  са-
молюбия [13]. Таким образом, личностно 
значимая моральная травма становится 
патогенной и  приводит к  депрессивным 
и  невротическим расстройствам прежде 
всего в тех случаях, когда она воздействует 
на личность с ослабленной или гипертро-
фированной сферой морального сознания.

В позднем возрасте многие люди стано-
вятся более чувствительными, ранимыми 
и обидчивыми по отношению к моральным 
травмам в  виде различных проявлений 
грубости, несправедливости, равнодушия, 
жестокости, насилия. Этому способствуют 
стойкое ощущение физического недомо-
гания в  силу наличия нескольких хрони-
ческих соматических заболеваний, сниже-
ние памяти, зрения и  слуха, социальная 
депривация. Моральная травма наносится 
пожилым и  престарелым людям во всех 
случаях жестокого обращения и  насилия 
над ними. К жестокому обращению с  пре-
старелыми людьми относится не только 
открытая или скрытая жестокость и физи-
ческое насилие, но и все проявления рав-
нодушия, пренебрежения, игнорирования, 
безразличия или враждебности, оскорбле-
ние и унижение старого человека, ограни-
чение его свободы, отсутствие внимания 
к  нему, в  котором он нуждается [11]. За 
последние годы все более распространен-
ными стали различные виды мошенниче-
ства по отношению к престарелым людям, 
когда обманным путем их обворовывают, 
вымогают денежные средства под вымыш-
ленными предлогами, выдавая им пустые 
обещания. Делаются попытки лишения 
их жилья. Подобные действия наносят не 
только материальный, но и  значительный 
моральный урон пожилым людям, приво-
дят к развитию у пострадавших депрессив-
ных и  тревожных реакций дезадаптации, 
дистимий, ухудшают их физическое состо-

яние. Назрела необходимость принятия 
дополнительных мер по предупреждению 
всех видов мошенничества по отношению 
прежде всего к людям старшего поколения.

Тяжелейшей моральной травмой явля-
ется смерть близкого человека, которая 
безвозвратно разрывает все физические, 
эмоциональные и духовные связи с ним. Та-
кие травмы чаще наблюдаются в позднем 
возрасте. Психологические реакции тяже-
лой утраты нередко приобретают характер 
патологических или осложненных реакций 
горя в форме особых психогенных депрес-
сий, имеющих затяжной характер с  пере-
живаниями утраты смысла жизни, возник-
новением антивитальных и суицидальных 
тенденций и  намерений. Они могут тран-
сформироваться в дистимии, пролонгиро-
ванные депрессивные и тревожно-депрес-
сивные реакции дезадаптации, посттрав-
матическое стрессовое расстройство.

Неблагоприятными исходами этих мо-
ральных травм являются также хронифи-
кация и эндогенизация депрессивных рас-
стройств, которые могут принимать форму 
рекуррентного и биполярного депрессив-
ного расстройства [7].

В связи с  проблемой моральных травм 
и  их роли в  развитии депрессивных и  не-
вротических расстройств заслуживает вни-
мания вопрос о моральном и феноменоло-
гическом значении идей самообвинения, 
самоуничижения и виновности при депрес-
сивных состояниях. Для этого уместно на-
помнить краткое описание С.А. Сухановым 
распространенных депрессивных пережи-
ваний: «У больных всплывают в  сознании 
упреки совести, совесть становится болез-
ненно чувствительной. Больной начинает 
воображать, что он является виноватым, 
грешником, преступником, он дурной, не-
годный человек и должен быть отвергнут Бо-
гом и людьми. Ему стыдно смотреть в глаза 
людям. Одна лишь смерть может прекратить 
муки совести». Это описание свидетельству-
ет о том, что в состоянии депрессии обостря-
ются нравственные переживания, повыша-
ется чувствительность и возникает особое 
отношение к  моральным и  духовным цен-
ностям. Возможно, что идеи самообвинения 
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и самоуничижения при депрессии являют-
ся когнитивным способом или попыткой 
совладания с  депрессивным расстройст-
вом путем исповедания и  покаяния, акты 
которых практикуются в  православной 

психиатрии и  психотерапии с  обращени-
ем к высшим духовным ценностям. В таких 
случаях участие священника в лечении ве-
рующих депрессивных больных является 
вполне оправданным. 
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Некоторые причины и условия 
развития тревоги у психически 
больных в позднем возрасте
О. Р. Смирнов

Резюме. В работе приведены результаты обсервационного исследования 164 случаев тревожных 
расстройств, наблюдавшихся в рамках наиболее частых деменций, а также при иной психической 
патологии позднего возраста. Было показано, что выраженность тревоги может зависеть как от 
остроты психического состояния, так и от степени когнитивного дефицита. В группе дементных 
больных выраженность тревоги определялась в большей мере развитием или редукцией психо-
тического эпизода. При иных психических заболеваниях (поздней шизофрении, невротических 
и аффективных расстройствах), не сопровождавшихся деменцией, выраженность тревоги во 
многом зависела от природы основного заболевания. 

Ключевые слова: тревога, поздний возраст, деменция, психозы позднего возраста.

SOME CAUSES AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF ANXIETY IN MENTALLY ILL PEOPLE IN OLDER AGE

O. R. Smirnov

Summary. The paper presents the results of an observational study of 164 cases of anxiety disorders 
observed within the framework of the most frequent dementias, as well as of different mental disorders 
in older age. It was shown that the severity of anxiety may depend on the severity of the mental condi-
tion, and on the degree of cognitive deficit. Intensity of anxiety in the group of patients with dementia 
was determined to a greater extent by the development of the psychotic episode or its reduction. With 
other mental illnesses (late-onset schizophrenia, neurotic and affective disorders), not accompanied by 
dementia, the severity of anxiety depended on the nature of the main disease.

Keywords: anxiety, older age, dementia, psychoses of older age.

Актуальность 
Известно, что в пожилом возрасте тревога 

входит в число наиболее частых некогнитив-
ных психических расстройств [4] и проявля-
ется либо в форме самостоятельного забо-
левания, либо развивается в рамках демен-
ции [8, 10, 12, 9]. Попытки найти некую связь 
между тревогой и полом, а также возрастом 
не дали каких-либо определенных результа-
тов [3]. Усиление тревоги (утяжеление и (или) 
учащение) сопутствует прогрессированию 
деменции  — такую тенденцию отмечали 
многие авторы [11, 13, 14, 15]. Исследование 
связей между тревогой и когнитивными рас-
стройствами являются перспективным на-
правлением и особенно актуальны [7]. Тре-
вогу часто изучают в совокупности с другими 

некогнитивными психическими расстройст-
вами, хотя каждое из этих расстройств может 
иметь различную природу, патогенез, диаг-
ностическое и  прогностическое значение. 
В данном исследовании продолжена работа 
по выяснению возможных причин и условий, 
приводящих к  возникновению и  развитию 
тревоги у  пожилых с  психической патоло-
гией позднего возраста.

Цель исследования  — изучить возмож-
ные причины и условия развития тревоги, 
возникающие у психически больных стар-
шего возраста.

Задачи исследования: 
1) исследовать связь тревоги с  общей 

тяжестью некогнитивных психических рас-
стройств в группах с деменцией и без нее; 
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2) уточнить некоторые причины усиления 
или редукции тревоги у мужчин и женщин; 

3) выявить особенности динамики тре-
воги при разной психической патологии 
позднего возраста.

Объект исследования и методы
В исследование были включены 164 па-

циента (73 мужчины и  91 женщина, 44,5 
и 55,5 % соответственно), в возрасте от 55 
до 93 лет (М = 75,7 ± 8,65), с  тревожными, 
депрессивными или когнитивными рас-
стройствами, развившимися в  рамках де-
менции (125 случаев, 76,2 %) или сопрово-
ждавшиеся мягким когнитивным снижени-
ем (13 случаев, 7,9 %), или протекавшими 
с признаками псевдодеменции (18 случаев, 
11 %). У 8 обследованных (4,9 %) нарушений 
когнитивных функций выявлено не было. 

Нозологический состав группы был сле-
дующим: в 73 (44,5 %) случаях была выявле-
на сенильная деменция альцгеймеровско-
го типа (СДАТ), в 24 (14,6 %) — смешанная 
деменция (СД), васкулярная деменция  — 
в  16 (9,8 %). Было выявлено по 5 случаев 
деменции при болезни Пика и  деменции 
при болезни Альцгеймера с ранним нача-
лом (БА) (по 3 % соответственно). В одном 
случае была деменция при болезни Пар-
кинсона и также в одном случае при хорее 
Гентингтона. У 39 (23,7 %) пациентов были 
выявлены эндогенно-функциональные 
психические заболевания позднего возра-
ста (поздняя шизофрения — 14 случаев, ре-
куррентное депрессивное расстройство — 
10 случаев, невротические и связанные со 
стрессом расстройства — 12 человек и па-
раноиды позднего возраста — 2 случая). 

В остром состоянии были осмотрены 
15 (9,2 %) больных, 136 (82,9 %)  — в  подо-
стром пред- или постпсихотическом со-
стоянии, а  у 13 респондентов (7,9 %) тре-
вожные, депрессивные или когнитивные 
расстройства были исследованы в  межп-
сихотическом периоде.

Для скрининга некогнитивных рас-
стройств и  оценки их общей тяжести ис-
пользовался нейропсихиатрический опро-
сник (NPI) [5], для оценки выраженности 
тревоги высчитывался суммарный балл 

субшкалы тревоги, шкалы оценки тревож-
ных состояний (СТ, ШОТС) [2]. Скрининг ког-
нитивных расстройств проводился клини-
ческим методом и при наличии выявляемо-
го таким способом когнитивного дефицита, 
независимо от его природы, проводилось 
тестирование с  помощью MMSE [6]. Сум-
марный балл менее 24 расценивался как 
клинически значимое снижение, соответ-
ствующее деменции или псевдодеменции. 
При сумме баллов 24–28 речь шла о  мяг-
ком когнитивном снижении, 29–30 баллов 
рассматривались как вариант нормы.

Статистическая обработка включала ме-
тоды описательной статистики, расчет сред-
них величин (М) и стандартного отклонения 
(SD), при сравнении средних применялся t-
критерий для независимых выборок, в слу-
чае проверки возможных взаимосвязей 
рассчитывался коэффициент корреляции 
Пирсона r для парных корреляций.

Результаты
Результаты предыдущих исследований 

[1] показали, что общая тяжесть некогни-
тивных психических расстройств с  при-
емлемой точностью может быть охарак-
теризована суммарным баллом шкалы 
NPI. Используя проверенные клинические 
и психометрические способы разграниче-
ния острого (психотического), подострого 
(пред- или постпсихотического) состояний 
и  ремиссии можно разделить всех обсле-
дуемых на три подгруппы. Кроме того, в на-
шей предыдущей работе [2] была показана 
более или менее выраженная положитель-
ная корреляция между средним баллом по 
NPI и  средним баллом по СТ-ШОТС, если 
обследуемые находились в подостром (по-
стпсихотическом) состоянии. Чтобы прове-
рить то, насколько это верно для отобран-
ной нами общей группы, были рассчитаны 
и сопоставлены средние баллы по указан-
ным шкалам, что отражено в табл. 1. 

Из приведенных данных видно, что NPI 
достаточно чувствительна при разграни-
чении острого и подострого этапов психо-
тического эпизода и  ремиссии, и с  ее по-
мощью можно проследить закономерную 
динамику общей тяжести психического 
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состояния. В то же время выраженность 
тревоги, оцениваемая при помощи СТ, 
ШОТС в психозе и подостром состоянии, 
оставалась на одном уровне и лишь в ре-
миссии заметно снижалась, что не соот-
ветствовало ожидаемым результатам.

Исходя из прошлого опыта можно 
предположить, что для более верной 
оценки тревоги необходимо учитывать 
когнитивный статус обследуемых. Поэ-
тому на данном этапе все они были раз-
делены на подгруппы дементных и неде-
ментных, и результаты расчетов для них 
приведены в табл.  2 и 3.

У дементных больных выраженность 
всех некогнитивных психических рас-

стройств в подостром периоде была зна-
чительно меньше, чем психозе, а  в  ре-
миссии  — значительно меньшей, чем 
в  подостром периоде. Но тревога у  них 
отличалась тем, что была одинаково ин-
тенсивна в  психозе и  подостром пери-
оде, а  значимо редуцировалась только 
в ремиссии.

У больных с  недементными формами 
заболеваний тяжесть некогнитивных 
психических расстройств в  остром пе-
риоде была выше, чем в  подостром, но 
достигнутый уровень редукции сохра-
нялся неизменным и в ремиссии, то есть 
дальнейшей динамики этих расстройств 
не наблюдалось (см. табл. 3).

Таблица 1
Средние баллы по шкалам NPI и СТ, ШОТС у больных отобранной группы, обследованных в психозе, 

подостром состоянии и в ремиссии

В психозе, n = 15 В подостром состоянии, n = 136 В ремиссии, n = 13

M SD M SD M SD

NPI общий балл 32,2*** 8,99 18,75*** 3,89 11,31*** 7,91

Суммарный балл СТ, ШОТС 24,13 11,62 23,81 8,965 11,69*** 10,8

Примечание: *** — p < 0,001.

Таблица 2
Средние баллы по шкалам NPI и СТ, ШОТС у больных с признаками деменции, обследованных в психозе, 

подостром состоянии и в ремиссии

В психозе, n = 7 В подостром состоянии, n = 110 В ремиссии, n = 8

M SD M SD M SD

NPI общий балл 32,8*** 10,85 18,65*** 3,84 8*** 7,88

Суммарный балл СТ, ШОТС 26,86 15,784 24,53 8,838 7,5*** 4,87

Примечание: *** — p < 0,001.

Таблица 3
Средние баллы по шкалам NPI и СТ-ШОТС у больных без признаков деменции, обследованных 

в психозе, подостром состоянии и в ремиссии

В психозе, n = 8 В подостром состоянии, n = 26 В ремиссии, n = 5

M SD M SD M SD

NPI общий балл 31,63*** 7,74 19,15*** 4,13 16,8 10,66

Суммарный балл СТ, ШОТС 21,75 6,52 20,77 9,03 18,4 14,77

Примечание: *** — p < 0,001.
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В этой группе выраженность тревоги 
на всех этапах болезненного эпизода не 
изменялась, несмотря на общее улучше-
ние психического состояния после оконча-
ния острого периода. 

Рабочая гипотеза учитывала огра-
ниченность подхода, использующего 
дискретные данные, которые получа-
лись при грубом разделении больных 
на подгруппы в  зависимости от этапа 
болезненного эпизода, поэтому следую-
щим шагом было выявление возможных 
корреляций между средними баллами 
по NPI и  СТ, ШОТС как наиболее чувст-
вительных индикаторов, зависящих от 
разных причин, в  том числе, от степе-
ни когнитивного снижения, нозологии 
и, возможно, даже от пола пациента.

Тяжесть некогнитивных психических 
расстройств и выраженность тревоги 
в группах с разным когнитивным статусом

Необходимо было убедиться в том, что 
уже полученные результаты могут быть 
воспроизведены и  при таком подходе. 
Как и  ожидалось, в  группе с  признаками 
деменции корреляция между тяжестью 
некогнитивных расстройств (общий балл 
по шкале NPI) и тревоги (суммарный балл 
по СТ, ШОТС) оказалась прямой и  стати-
стически значимой, r = 0,41, p < 0,001. У не-
дементных больных такой зависимости не 
было (r = 0,137).

Связь между тяжестью тревоги 
и выраженностью других психических 
расстройств у мужчин и женщин

Было выявлена значимая положитель-
ная корреляция между тяжестью общего 
психического состояния и выраженностью 
тревоги как у мужчин (r = 0,276, p = 0,018), 
так и у женщин (r = 0,327, p = 0,002), но при 
этом не учитывалось состояние их когни-
тивных функций. После разделения всех 
обследуемых на дементных и недементных 
удалось выявить, что в группе мужчин с от-
носительно сохранными когнитивными 
функциями такая связь прослеживалась 
(r = 0,706, p = 0,034), а в случаях с деменцией 
такой связи не было (r = 0,231, p = 0,066). 

У женщин картина взаимосвязи была пря-
мо противоположной: в группе без призна-
ков деменции корреляция между тяжестью 
психического состояния и тяжестью трево-
ги ШОТС отсутствовала (r = 0,042, p = 0,824), 
а в случаях с деменцией она была отчетли-
во выражена (r = 0,636, p < 0,001).

По мере углубления деменции тревога 
все более зависима от тяжести общего 
психического состояния

Проверить предположение, что вы-
раженность тревоги может зависеть от 
степени когнитивного дефицита, мож-
но было только на достаточно большой 
группе, отличающейся патогенетической 
однородностью основного заболевания. 
В данном случае были объединены груп-
пы СДАТ и СД (в обоих случаях ведущим 
является сенильно-атрофический мозго-
вой процесс), и при начальной деменции 
корреляции между суммарными бал-
лами NPI и  ТР, ШОТС выявлено не было 
(r = 0,217, p = 0,211). Но при умеренной 
и  глубокой деменции корреляция была 
значимой (r = 0,636, p < 0,001 и  r = 0,697, 
p = 0,003 соответственно).

Связь между общей тяжестью психиче-
ского состояния и выраженностью тревоги 
в группе наиболее частых деменций позд-
него возраста

При СДАТ и СД корреляция между сум-
марными баллами NPI и  ТР, ШОТС была 
отчетливой (r = 0,338, p = 0,003 и  r = 0,663, 
p < 0,001 соответственно). При ВД и БА кор-
реляции между этими параметрами выяв-
лено не было (r = 0,208, p = 0,44 и r = 0,477, 
p = 0,416 соответственно).

Связь между общей тяжестью 
психического состояния и выраженностью 
тревоги в группе неослабоумливающих 
психических заболеваний позднего возраста

При шизофрении корреляции между 
средним баллом NPI и  СТ, ШОТС не было 
(r = 0,149, p = 0,612). При эндогенной де-
прессии и  тревожных расстройствах тре-
вога зависела об общей тяжести состояния 
(r = 0,631, p = 0,037 и r = 0,687, p = 0,014 со-
ответственно).
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Обсуждение
Одной из наиболее частых причин тре-

воги у людей старшего возраста является 
начавшаяся деменция. В других случаях 
тревога развивается в  рамках иной пси-
хической патологии позднего возраста 
(поздней шизофрении, хронической или 
впервые возникшей аффективной па-
тологии, невротических и  связанных со 
стрессом расстройствах).

Большое практическое значение име-
ет не только своевременное выявление 
тревоги, но и  точная оценка ее тяжести, 
а  также знание прогностически важных 
особенностей этой тревоги, что позволяет 
строить более точный ближайший терапев-
тический и отдаленный прогнозы.

Проведенная работа показала, что тре-
вога может напрямую зависеть от степени 
когнитивного дефицита или тяжести других 
психических расстройств, но в силу целого 
ряда причин, такое можно с уверенностью 
выявить не всегда. В частности, одна из при-
чин тревоги — деменция может по-разному 
окрашиваться тревогой у мужчин и женщин, 
то есть для правильной оценки ее необхо-
димо учитывать пол обследуемого.

Исходя из полученных результатов, 
можно сказать, что оценку психическо-
го состояния пожилых пациентов следу-
ет начинать с  квалификации когнитив-
ного статуса. 

Ряд важных причин тревоги объясня-
ются патогенезом и  природой основного 
заболевания: при сенильно-атрофическом 
мозговом процессе тревога возникает и ис-
чезает в рамках ограниченного во времени 

обострения основного процесса, а при оча-
говом церебральном процессе эта связь не 
так отчетлива.

До развития деменции динамика тре-
воги в  большей степени обусловлена ос-
новным заболеванием и не всегда является 
индикатором его обострения, как это было 
показано на примере больных с хрониче-
скими эндогенно-функциональными рас-
стройствами.

Выводы
Причинами тревоги у  психически 

больных позднего возраста могут быть 
как деменция, так и психические заболе-
вания различной природы, не приводя-
щие к слабоумию.

Тревога, развивающаяся в рамках осла-
боумливающего процесса, в значительной 
мере зависит от общей тяжести психиче-
ского состояния и подчиняется общим за-
кономерностям развития и  завершения 
психотического эпизода.

Тревога, возникающая в  рамках иной 
психической патологии позднего возраста, 
не приводящей к  слабоумию, в  меньшей 
степени зависит от обострений основного 
заболевания, являясь не столько индика-
тором тяжести психического состояния, 
сколько структурным компонентом специ-
фической клинической картины.

Отчетливая связь между выраженно-
стью тревоги с тяжестью общего психиче-
ского состояния косвенно указывает на 
возможную в данном случае деменцию, что 
позволяет сделать диагностический поиск 
более направленным.
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Состояния  одиночества с расстройствами
депрессивного спектра у лиц позднего
возраста после тяжелой утраты
З. В. Летникова

Резюме. Патологическое состояние одиночества (ПСО) представляет собой специфическое психическое 
расстройство, развивающееся после утраты близкого человека, обусловленное необратимым обрывом 
взаимоотношений и неудовлетворенной потребностью общения с ним. Оно развивается на фоне патоло-
гической реакции горя, взаимодействует с ней и в дальнейшем приобретает самостоятельное выражение. 
В своих проявлениях ПСО имеет трехуровневую структуру расстройств — идеаторный, аффективный 
и поведенческий, характерные для синдрома. Динамика ПСО характеризуется последовательной сменой 
этапов его течения. Исходами ПСО являются переход его проявлений на непатологический уровень или 
формирование патологического развития личности по депрессивному и истерическому типу.

Ключевые слова: пожилой возраст, утрата близкого человека, депрессия, одиночество.

STATES OF LONELINESS WITH DEPRESSIVE SPECTRUM 

DISORDERS IN ELDERLY PEOPLE AFTER A GRIEVOUS LOSS

Z. V. Letnikova

Summary. The pathological loneliness is a specific mental disorder that develops after the loss of a loved 
one, due to an irreversible break in the relationship and an unmet need to communicate with this person. 
It develops against the background of a pathological grief reaction, interacts with it, and later on acquires 
an independent expression. In its manifestations, pathological loneliness has a 3-level structure of dis-
orders at the ideational, affective, and behavioural levels of the characteristic syndrome. The dynamics 
of pathological loneliness is characterized by a consistent change of the stages of its flow. Transition 
of its manifestations to a non-pathological level or pathological development of a person according to 
the depressive and hysterical type are the outcomes of pathological loneliness.

Keywords: old age, loss of a loved one, depression, loneliness.

Процесс старения населения ста-
новится одной из наиболее важных 

проблем XXI века во всем мире. Демографи-
ческая ситуация последних десятилетий ха-
рактеризуется значительным увеличением 
доли пожилых людей в структуре населения 
во многих странах. Согласно отчету «Миро-
вые демографические перспективы: пере-
смотренное издание 2017 года» ожидается, 
что в  большинстве стран и  регионов число 
пожилых людей — лиц в возрасте от 60 лет 
и  старше возрастет более чем в  два раза 
к 2050 году (с 962 миллионов до 2,1 миллиар-
да), и в три раза — к 2100 году (до 3,1 милли-
арда). В мировом масштабе группа лиц в воз-
расте 60 лет и старше растет более высокими 
темпами, чем другие группы населения. 

Данные Росстата свидетельствуют об 
устойчивом росте численности пожилого на-
селения (население в возрасте старше трудо-
способного) в Российской Федерации в 2006–
2015 годах, опережающем рост всего населе-
ния страны: если общая численность жителей 
России за этот период увеличилась на 2 %, то 
пожилого населения — на 20 %. Количество 
пожилых людей в Российской Федерации на 
2018 год составляет 35 986 тысяч человек. 
Это составляет 24,6 % от общей численности 
населения страны. Увеличивается число лиц 
позднего возраста, страдающих состоянием 
одиночества. Социологические опросы в Рос-
сии в последние годы показали, что жалобы на 
одиночество у старых людей занимают лиди-
рующее место. У лиц в возрасте 70 лет этот 
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показатель достигает 79–90 %. Без близких 
живут около 17 % мужчин и 31,3 % женщин, 
при этом почти все они страдают от частого 
чувства одиночества (Потанина Ю.А., 1999).

В связи с прекращением активной тру-
довой деятельности круг общения у пожи-
лого человека сужается. Нередко поздний 
возраст человека, определяемый как «воз-
раст утрат», сопровождает такое тяжелое 
событие, как потеря близких людей, и свя-
занное с  этим состояние одиночества [2, 
24]. Среди респондентов в возрасте старше 
60 лет «за последние два года» 33 % поте-
ряли от 4 до 7 и 22 % — больше 8 близких 
человек (Калиш Р., 1997). Потеря особо зна-
чимого человека является одной из самых 
тяжелых психогений, ызывающих дезадап-
тацию личности, депрессивные расстрой-
ства с переживанием одиночества в позд-
нем возрасте [6, 9, 15, 22–25, 27, 35, 42, 47].

На утрату как на тяжелый дистресс ука-
зывали многие авторы. Утрата близкого че-
ловека, вызывает слом привычного образа 
жизни, обрыв эмоциональных и интеллек-
туальных отношений, сопровождается раз-
витием депрессивных состояний и  чувст-
вом одиночества [15, 36]. Вдовство в пожи-
лом возрасте сопряжено с высоким риском 
развития переживания одиночества [3, 38, 
40, 48]. Депрессивные расстройства как 
«ответ» на смерть близкого человека («зна-
чимого другого») [49] часто развиваются 
в форме патологических реакций горя или 
затяжных состояний тяжелой утраты [4]. 
Переживания тяжелой утраты в  позднем 
возрасте в  рамках патологических реак-
ций горя в 80–91,7 % случаев сопровожда-
ются переживанием чувства одиночества, 
которое может приобретать затяжное или 
хроническое течение [10, 11, 14]. Затяжные 
состояния одиночества в позднем возрасте 
сопровождаются депрессивными наруше-
ниями, достигающими степени тяжелых 
эндогеноморфных психогенных депрессий 
с  острым чувством одиночества, пережи-
ванием безысходности, своей ненужности, 
нередко с антивитальными и суицидальны-
ми тенденциями [1, 2]. 

Большинство авторов рассматривали 
переживания одиночества исключительно 

в структуре депрессивных реактивных со-
стояний [3, 5, 13, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45], 
определяя его как тяжелое переживание, 
связанное с утратой основных жизненных 
ценностей, постоянным ощущением поки-
нутости, бесполезности и ненужности соб-
ственного существования [7].

Большинство людей позднего возраста, 
переживающих состояние одиночества 
с депрессивными расстройствами, не об-
ращаются за медицинской помощью [38]. 
Переживания утраты жизненного смысла 
и  потеря жизненных целей после смер-
ти значимого человека обнаруживалась 
у  22 % лиц позднего возраста, посещаю-
щих центр социального обслуживания, 
у  41 % выявлялись затяжные депрессив-
ные расстройства с тягостным пережива-
нием одиночества [17, 18, 19]. Остаются 
недостаточно изученными клинические 
особенности состояний одиночества 
вследствие утраты близкого [20].

Целью исследования явилось определе-
ние особенностей аффективных расстройств 
при состоянии одиночества после утраты 
близкого человека в позднем возрасте. 

Материал и методы
Изученная выборка включала 195 пациен-

тов (167 женщин и 28 мужчин), которые соста-
вили основную группу (150 человек) и группу 
сравнения (45 человек). Средний возраст па-
циентов основной группы был 69,3 + 8,4 лет; 
группы сравнения  — 67,6 + 5,4 лет. Все об-
следованные пациенты основной группы 
и пациенты группы сравнения являлись по-
сетителями отделения дневного пребывания 
территориального Центра социального об-
служивания «Сокольники» (ЦСО).

Критериями включения пациентов 
в основную группу были:

1) наличие в  клинической картине бо-
лезненных переживаний с  выраженным 
чувством одиночества, возникших после 
смерти супруга и  (или) детей у  лиц пожи-
лого и старческого возраста, сопряженных 
с идеаторными, аффективными и поведен-
ческими нарушениями, семейно-бытовой 
и социальной дезадаптацией личности; 

2) одинокое проживание.
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Критериями включения пациентов 
в группу сравнения являлись: 

1) лица того же возраста и пола, что и в ос-
новной группе, не переживающие состояние 
одиночества после утраты супруга и (или) детей;

2) одинокое проживание. 
Критериями исключения были: пациен-

ты, страдающие эндогенными депрессиями; 
лица с наличием выраженного когнитивно-
го дефицита; лица с тяжелыми соматически-
ми и неврологическими заболеваниями.

В работе применялись клинико-психо-
патологический, клинико-анамнестиче-
ский, психобиографический, катамнести-
ческий методы исследования. Для коли-
чественной оценки данных применялись: 
шкала Гамильтона [HDRS] для оценки степе-
ни выраженности депрессивных и тревож-
ных расстройств (21 пункт), гериатрическая 
шкала депрессии (ГШД). Статистическая об-
работка полученных данных проводилась 
с использованием компьютерной програм-
мы Statistica 5.0 для Windows.

Результаты исследования
Под патологическим состояния одиноче-

ства (ПСО) понималось затяжное болезнен-
ное состояние с  тягостным переживанием 
чувства одиночества и  идеаторными, аф-
фективными и поведенческими нарушения-
ми, обусловленные необратимым обрывом 
многолетних семейных взаимоотношений 
с  близким человеком при невозможности 
удовлетворения острой потребности даль-
нейшего общения с  ним. Данный сложный 
симптомокомлекс развивается как «ответ» на 
специфическую психотравму и носит устой-
чивый характер. На идеаторном уровне от-
мечались наплывы представлений и мыслей, 
связанных со смертью близкого человека, не-
произвольных воспоминаний о нем, мыслен-
ным общением с ним, идеями одиночества, 
мыслями о потере цели и смысла жизни. Ука-
занные идеаторные проявления носили свер-
хценный, доминирующий или навязчивый ха-
рактер. На аффективном уровне возникали 
разнообразные расстройства депрессивного 
спектра, иногда достигающие степени тяже-
лых эндогеноморфных психогенных депрес-
сий с чувством одиночества, переживанием 

безысходности, своей ненужности, нередко 
с антивитальными и суицидальными тенден-
циями. На поведенческом уровне ПСО про-
являлись в виде снижения активности, избе-
гающего поведения, падения работоспособ-
ности, стремления ограничить или, наоборот, 
расширить общение с другими людьми, на-
рушениями социального функционирования.

По результатам данного исследования па-
тологические состояния одиночества были 
выявлены у 41 % пациентов. ПСО формирова-
лись в первые дни или недели после утраты 
значимого близкого человека на фоне пато-
логических реакций горя (непосредственно 
после смерти близкого человека у 32 чело-
век, на третий, четвертый день после похо-
рон у 146 человек и на девятый день у 17 че-
ловек). В дальнейшем ПСО приобретали 
самостоятельное развитие. Основными про-
явлениями патологического состояния оди-
ночества являлись стремление продолжить 
общение с объектом утраты, сверхценные, 
навязчивые мысли об умершем, потеря смы-
сла жизни, острое чувство одиночества, де-
прессивные расстройства, снижение актив-
ности, избегающее поведение, стремление 
ограничить или, наоборот, расширить круг 
общения, ритуальные формы поведения. Бы-
ла установлена клиническая динамика ПСО 
с последовательной сменой этапов развития: 
этап непрерывно-стабильных проявлений; 
этап непрерывно-волнообразных проявле-
ний; этап периодических проявлений.

Этап непрерывно-стабильных прояв-
лений характеризовался на идеаторном 
уровне сверхценными мыслями об утрате 
близкого человека и мыслями о наступив-
шем одиночестве. Больше, чем у половины 
пациентов они сочетались с утратой смы-
сла жизни в одиночестве, наличием идей 
самообвинения в объяснении причин ут-
раты. У 20 % пациенток возникали антиви-
тальные мысли с желанием умереть вслед 
за мужем, суицидальные мысли вследст-
вие тягостного переживания одиночества, 
покинутости, у  4,3 % были суицидальные 
попытки. Испытывая острую потребность 
продолжения общения со значимым чело-
веком, почти все пациентки многократно 
мысленно общались с портретом умершего.
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Переживания острого чувства одино-
чества выявлялось у  всех пациентов. Аф-
фективные расстройства на данном этапе 
представлены преимущественно тяжелым 
депрессивным эпизодом в  73 % и  уме-
ренным депрессивным эпизодом в  27 % 
наблюдений. По типу аффекта депрессив-
ные расстройства разделялись на тоскли-
вые (77,2 %), тоскливо-тревожные (11,4 %) 
и  истеродепрессии у  11,4 % обследован-
ных. Апатические компоненты в  виде по-
стоянных или эпизодических включений 
присутствовали при всех типах депрес-
сивных состояний. Для всех типов депрес-
сий характерны повышенная плаксивость 
(81,4 %), ангедония (67,1 %), нарушения сна 
(у 88,6 %). Расстройства сна характеризо-
вались трудностями при засыпании с вос-
поминаниями о  семейной жизни, снови-
дениями с эпизодами общения с умершим 
в 15,7 % случаях наблюдения. Отмечалось 
снижение или потеря аппетита у  85,7 % 
пациентов. У 60 % пациентов выявлялись 
витальные компоненты в  виде «тяжести 
в груди», «камня на сердце». Кардиальные 
проявления в виде сердцебиений и болей 
в области сердца были у 48,6 % пациентов. 
Снижение самооценки, ощущение своей 
незначительности наблюдалось у  52,9 % 
пациенток. На данном этапе выявлялись 
обманы восприятия в  виде элементарных 
психогенных галлюцинаций (ощущение 
присутствия умершего, его дыхания, зву-
ка шагов, голоса, образа умершего в  тол-
пе) преимущественно в вечернее и ночное 
время. Отмечали явления дереализации, 
«ощущение происходящего как в тумане», 
в  15,7 %, деперсонализации «как будто не 
со мной происходит» — в 25,7 % случаев. 

Тоскливые депрессии имели преимущест-
венно эндогеноморфный характер. Депрес-
сивные проявления в ряде случаев достигали 
степени отчаяния; утрата смысла жизни в оди-
ночестве у 44,4 %, у 29,6 % пациентов пережи-
вания тоски и одиночества сопровождались 
антивитальными мыслями и представления-
ми о мучительной жизни в одиночестве; суи-
цидальные попытки в 3,7 % случаев. 

Тоскливо-тревожные депрессии характе-
ризовались тревожной фиксацией на даль-

нейшей жизни без умершего и тревогой за 
свою дальнейшую жизнь в одиночестве. Они 
характеризовались страхом перед будущим 
и  в некоторых случаях достигали степени 
ажитации. У всех пациентов отмечалась утра-
та смысла жизни в одиночестве. В большин-
стве случаев отмечалась сниженная самоо-
ценка, элементарные обманы восприятия, 
витальные проявления. При этом типе де-
прессий чаще выявлялись идеи самообвине-
ния в смерти близкого человека, сновидения 
с общением с умершим. Имелись выражен-
ные вегетосоматические расстройства. 

Истеродепрессии выражались утриро-
ванным переживанием своего одиночества, 
чувством покинутости, трагизмом утраты 
близкого человека. Эта группа пациентов ха-
рактеризовалась отрицанием смерти близ-
кого человека. Пациентки продолжали ду-
мать об умершем как о живом, продолжали 
свою жизнь как бы в присутствии умершего. 
Особенностью истеродепрессий была мень-
шая глубина тоскливого аффекта, антиви-
тальные и суицидальные высказывания но-
сили демонстративный характер. Были более 
выражены вегетативные и  конверсионные 
расстройства в  виде нарушений походки, 
онемения конечностей, разнообразных ал-
гий, анестезий, у  троих пациенток наблю-
дались преходящие явления истерической 
слепоты. У большинства пациенток наблюда-
лись обманы восприятия в виде психогенных 
иллюзий: ощущения дыхания умершего, им 
казалось, что видели умершего в толпе, слы-
шали его шаги; возникали явления деперсо-
нализации «умерла моя вторая половинка».

Поведенческие расстройства характе-
ризовались: Почти у всех пациентов отме-
чалось снижение активности, отсутствие 
интересов и стремлений, резкое ограниче-
ние круга общения. В половине наблюде-
ний отмечалось стремление к уединению. 
Для всех пациентов было характерно стрем-
ление продолжать мысленное общение 
с умершим. Это выражалось в особом отно-
шении к его вещам, частому посещению мо-
гилы, ритуальному отмечанию дней поми-
новения и дат жизни умершего. Происходи-
ло формирование «культа умершего» у 4,3 % 
пациенток. Избегающее поведение, которое 



37ВЕСТНИК НЕВРОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ № 4 / 2019

ПСИХИАТРИЯ

способствовало уменьшению эмоциональ-
ного напряжения выявлялось более чем 
у четверти пациенток. Средняя продолжи-
тельность этапа непрерывно-стабильных 
проявлений составляло 4,2 ± 3,2 месяца. 

Этап непрерывно-волнообразных прояв-
лений ПСО характеризовался ослаблением 
всех его проявлений и волнообразными ко-
лебаниями в течение суток или недели с по-
следующими их ослаблением и урежением. 
Происходило ослабление переживания оди-
ночества в дневное время, при занятости па-
циентов и их усиление в вечернее время.

У большей части пациентов происходила 
смена сверхценных мыслей на доминирую-
щие, сохранялся мысленный диалог с обра-
зом умершего. Уменьшалось число пациен-
тов с  идеями собственной вины в  смерти 
значимого человека и утратой смысла жиз-
ни, антивитальныхи суицидальных мыслей.

Тоскливый аффект сохранялся в 84,3 % на-
блюдений. В структуре тоскливых депрессий 
оставались выраженная тоска, ангедония, ви-
тальные проявления по сравнению с истеро-
тоскливыми депрессиями, при которых они 
ослабевали. Истерические проявления были 
более выражены. Данный этап был представ-
лен умеренными и легкими депрессивными 
проявлениями с дальнейшим формировани-
ем дистимий и «двойных депрессий». 

На поведенческом уровне отмечались пе-
риодические подъемы трудоспособности, воз-
обновление прежних интересов, повышение 
участия в жизни других родственников, рас-
ширения круга общения по сравнению с пре-
дыдущим этапом. У 50 % пациентов сохраня-
лось ритуальное поведение. Наблюдалось 
дальнейшее формирование «культа умерше-
го» у  31,4 % пациенток. Средняя продолжи-
тельность этапа непрерывно-волнообразных 
проявлений составляла 17,3 ± 4,7 месяца.

Этап периодических проявлений ПСО был 
наиболее продолжительным по сравнению 
с  предыдущими этапами. Его средняя про-
должительность равнялась 27,3 ± 4,5 месяца. 
Идеаторный уровень характеризовался появ-
лением светлых промежутков без пережива-
ния ПСО (от нескольких часов до нескольких 
дней) и урежением его рецидивов. Пережи-
вания ПСО чаще возобновлялись в  празд-

ничные дни, дни семейных праздников, дни 
значимых для умершего дат. Они провоци-
ровались незанятостью пациентов в празд-
ничные дни, памятные даты жизни умершего, 
семейные даты, внезапными или случайными 
напоминаниями об утрате. Уменьшалась вы-
раженность и частота идей самообвинения, 
переживания утраты смысла жизни по срав-
нению в предыдущим этапом. Воспоминания 
об умершем приобретали более светлую 
окраску. Сверхценные мысли в связи с утра-
той выявлялись только у пациентов с «куль-
том умершего» и дальнейшим формировани-
ем «фантома продолжающейся жизни умер-
шего». Мысленное общение с умершим было 
наиболее устойчивым и сохранялось более 
чем у половины у пациенток. 

Депрессивные расстройства чередова-
лись со светлыми промежутками, свобод-
ных от переживания утраты и одиночества. 
Кратковременные легкие депрессивные 
эпизоды, в дальнейшей динамике сменялись 
непатологическими гипотимическими крат-
ковременными состояниями. Наблюдалось 
постепенное редуцирование депрессивных 
симптомов: тоски, ангедонии, витальных 
проявлений, плаксивости, нарушений сна, 
снижения аппетита, истерических проявле-
ний по сравнению с предыдущими этапами. 
В 8,6 % случаях наблюдалось формирование 
патологического депрессивного развития 
личности, у  4,3 % пациенток наблюдалось 
патологическое развитие личности по исте-
рическому типу с формированием «фантома 
продолжающейся жизни умершего».

В поведенческой сфере отмечалось по-
вышение активности пациентов и  уровня 
их социальной адаптации в  быту. У более 
половины пациентов отмечалась опере-
жающая редукция поведенческих прояв-
лений ПСО по сравнению с  идеаторными 
и  аффективными расстройствами, сокра-
щалась частота выполняемых ритуалов: 
посещения могилы умершего, отмечались 
только основные даты его жизни, расстава-
ния с его вещами, сокращения числа. 

Средняя продолжительность третьего 
этапа ПСО составляла 42,4 ± 25,1 месяца. 
Наиболее продолжительным оно было 
у  пациентов с  формированием «культа 
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умершего» и  «фантома продолжающей-
ся жизни умершего» (54,7 ± 29,6 месяца) 
в  структуре истеродепрессий. При иссле-
довании динамики патологических состо-
яний одиночества было выделено: непро-
должительное течение (средняя длитель-
ность 13,5 ± 2,7 месяца) и затяжное течение 
(средняя длительность 80,8 ± 5,2 месяца).

У 70 % пациентов наблюдалась полная ре-
дукция симптомов патологического одино-
чества, у 28,6 % сохранялись периодические, 
единичные переживания одиночества, пре-
имущественно на идеаторном уровне в виде 
мысленного общения с образом умершего, 
неполная редукция  — у  17,1 % пациенток. 
В 12,9 % случаев наблюдался неблагоприят-
ный исход ПСО в патологическое развитие 
личности по депрессивному у 8,6 % и по исте-
рическому у 4,3 % пациентов типу. 

Заключение
В результате анализа полученных дан-

ных ПСО представляет собой специфиче-
ское психическое расстройство, развива-
ющееся после утраты близкого человека. 
Оно развивается на фоне патологической 
реакции горя, взаимодействует с  ней 
и  в дальнейшем приобретает самостоя-
тельное выражение. В своих проявлениях 
ПСО имеет три уровня 3 нарушений — иде-
аторный, аффективный и  поведенческий 
с формированием характерного синдрома. 
Динамика ПСО характеризуется последо-
вательной сменой этапов его течения. По-
следствиями ПСО являются либо переход 
проявлений на непатологический психо-
логический уровень, либо патологическое 
развитие личности по депрессивному 
и истерическому типу. 
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Диагностические предикторы 
тревожных и тревожно-депрессивных 
расстройств в позднем возрасте
Т. П. Калиниченко

Резюме. Целью данной работы является уточнение диагностических предикторов тревожных 
и тревожно-депрессивных расстройств в позднем возрасте у внебольничного контингента. Ре-
зультаты исследования показывают, что шансы выявить указанные расстройства выше у лиц 
позднего возраста с тревожно-мнительными чертами личности, со сниженным уровнем когни-
тивного функционирования, использующих неадаптивные копинги. 

Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, поздний возраст, диагностические 
предикторы, копинги, когнитивное функционирование.

DIAGNOSTIC PREDICTORS OF ANXIETY AND MIXED ANXIETY 

AND DEPRESSIVE DISORDERS IN OLDER AGE

T. P. Kalinichenko

Summary. The purpose of this work is to clarify the diagnostic predictors of anxiety and anxiety-depres-
sive disorders in late age in the out-patient population. The results of the study show that the chances 
of identifying these disorders are higher in elderly people with anxious and suspicious personality traits, 
with a reduced level of cognitive functioning, using non-adaptive copings.

Keywords: anxiety and depressive disorders, late age, diagnostic predictors, copings, cognitive 
functioning.

Актуальность исследования
Необходимо своевременно выявлять 

тревожные и тревожно-депрессивные рас-
стройства у лиц позднего возраста, так как 
их широко распространенная гиподиагно-
стика приводит к  отсутствию адекватного 
лечения таких больных [11, 15, 28, 41].

К настоящему времени является очевид-
ным факт широкой распространенности 
тревожных и тревожно-депрессивных рас-
стройств среди многообразного спектра 
психической патологии в позднем возрасте 
[1, 25, 26, 27, 30, 36, 40], что в значительной 
мере является результатом старения насе-
ления [7, 14, 24, 34]. 

Тревожные и  тревожно-депрессивные 
расстройства у лиц позднего возраста вы-
зывают не только душевные страдания па-
циентов, но и являются тяжелым бременем 
для членов их семей, приводят к снижению 
когнитивных функций, негативно влияют 

на соматическое здоровье, повышают уро-
вень суицидов у  лиц позднего возраста, 
который в  последнее время снижается, 
но остается выше, чем у  людей среднего 
возраста, и тесно сопряжен с аффективной 
патологией [19, 37, 42]. Тревожные и  тре-
вожно-депрессивные расстройства так-
же связаны с  достоверным повышением 
уровня смертности среди мужчин позднего 
возраста как в связи с большей, чем среди 
женщин, распространенностью сердеч-
нососудистых заболеваний, так и  в связи 
с  суицидами [14, 16, 39, 42]. Тревожно-де-
прессивные расстройства в  позднем воз-
расте являются серьезным экономическим 
бременем [24], в том числе за счет увели-
чения затрат на все звенья здравоохра-
нения [38]. Они сопряжены со снижением 
качества жизни и инвалидизацией [36, 41]; 
приемом бензодиазепинов, часто сопро-
вождающимся развитием зависимости [41] 
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с  последующим когнитивным снижением, 
падениями, травмами, переломами [36, 37];
нарушением сна [37]. Имеются убедитель-
ные данные о  том, что тревожные рас-
стройства и подпороговая тревога ассоци-
ированы с сердечнососудистой патологией 
[36], в  том числе с  инфарктом миокарда, 
ишемической болезнью сердца [23], высо-
ким артериальным давлением [21].

Учитывая негативные последствия рас-
стройств тревожного спектра в  позднем 
возрасте, необходимо совершенствовать 
их диагностику и  повышать эффектив-
ность лечения [18].

Выявление диагностических предикто-
ров упростит диагностику и ускорит прове-
дение необходимой терапии нуждающим-
ся лицам позднего возраста. Это особенно 
важно в связи с мировой тенденцией оказа-
ния психиатрической помощи, особенно на 
начальном этапе, врачами непсихиатрами: 
терапевтами, кардиологами. [4]. До настоя-
щего времени пациенты позднего возраста 
с тревожными и тревожно-депрессивными 
расстройствами чрезмерно часто посещали 
врачей первичного звена здравоохранения, 
их визиты были более длительные [35, 36, 
43]. Необходима помощь указанным специ-
алистам в выявлении, диагностике тревож-
ных и депрессивных расстройств, что позво-
лит приблизить оказание психиатрической 
помощи населению [5], чему будет способст-
вовать определение диагностических пре-
дикторов тревожных и  тревожно-депрес-
сивных расстройств в позднем возрасте.

При определении предикторов обра-
щалось внимание на связь тревожно-де-
прессивных расстройств с  дефицитом ме-
ханизмов копингов [8, 13]. Выбор способов 
совладания зависит от наличия и  степени 
выраженности тревоги и  депрессии [10]. 
Копинг-поведение, сознательно используе-
мое личностью пациента, может приводить 
к успешному разрешению кризисной ситуа-
ции (адаптивный копинг), может оказаться 
малоэффективным (относительно адаптив-
ный копинг) и может утяжелять и затягивать 
болезненные расстройства (неадаптивный 
копинг) [2, 22]. Эмоционально-ориентиро-
ванный копинг является наиболее важным 

предиктором тревожной симптоматики [29]. 
С другой стороны, личностная тревожность 
и  депрессивность вносят отрицательный 
вклад в совладающее поведение [6]. Изуча-
лись протекторная и патопротекторная ро-
ли различных форм совладающего поведе-
ния в развитии и течении психической пато-
логии [3, 9, 10]. Исследование Simning et al. 
выявило у лиц позднего возраста с тревогой 
и депрессией корреляцию между выражен-
ностью тревоги и использованием неадап-
тивных копингов (коэффициент корреля-
ции Спирмена r = 0,304, р < 0,001). Эта связь 
подтвердилась с помощью множественной 
линейной регрессии [32].

Выявление диагностических предик-
торов основывалось также на присутствии 
определенной связи тревожно-депрессив-
ных состояний в позднем возрасте с когни-
тивными дисфункциями [45]. S.A. Beaudreau 
и  R. O’Hara показали, что пожилые люди 
с когнитивным снижением демонстрируют 
более широкую распространенность сим-
птомов тревоги по сравнению с когнитив-
но сохранными лицами позднего возраста. 
Пожилые, сообщающие об усилении или 
появлении состояния тревоги, черт тревож-
ности, симптомов тревоги, демонстрируют 
снижение когнитивных функций [12]. Пока-
зано, что, чем выше уровень тревоги в позд-
нем возрасте, тем выше риск развития ког-
нитивного снижения и деменции [44].

Показана важность определения целе-
вых групп пациентов позднего возраста 
для профилактики и  лечения тревожно-
депрессивных расстройств [33]. Имеются 
ограниченные исследования факторов, 
сопряженных с наличием тревожных и тре-
вожно-депрессивных расстройств в  позд-
нем возрасте [17, 20, 31, 33].

Цель исследования — уточнить диаг-
ностические предикторы тревожных и тре-
вожно-депрессивных расстройств у  паци-
ентов позднего возраста.

Материалы и методы
Исследование проводилось в МНИИП — 

филиале ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Серб-
ского» МЗ РФ, на базе двух центров соци-
ального обслуживания города Москвы. 
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В исследование включались лица позднего 
возраста (60–90 лет) с наличием и отсутст-
вием тревожных и  тревожно-депрессив-
ных расстройств. Исключались пациенты 
с  тяжелой неврологической и  соматиче-
ской патологией, деменцией, острыми 
психотическими состояниями, с  указани-
ями на алкогольную и  наркотическую за-
висимость. В исследование невыборочно 
вошли 214 лиц позднего возраста (181 жен-
щина (84,6 %) и 33 мужчины (15,4 %)), из них 
53 человека — без расстройств тревожно-
го спектра, и  161 пациент имел расстрой-
ства тревожного спектра. В данной выбор-
ке средний возраст пациентов составил 
73,5 года (75,0 (25–67,5; 75–78,0) у женщин 
и 73,0 (25–69,0; 75–81,5) у мужчин).

Состояние когнитивных функций 
у  61 (28,5 %) пациента соответствовало 
возрастной норме (28–30 баллов по шкале 
MMSE), у 153 (71,5 %) — легкому (26–27 баллов 
по шкале MMSE) и умеренному (24–25 баллов 
по шкале MMSE) когнитивному расстрой-
ству. Применялись клинико-психопато-
логический, клинико-анамнестический, 
катамнестический и  психометрический 
методы: шкала Д. Тейлор для определения 
уровня тревоги (J. Taylor, 1953), адаптиро-
ванная Т.А. Немчиным, Гериатрическая 
шкала депрессии (Yesavage et al., 1982), 
краткий тест оценки психического состо-
яния MMSE (Folstein et al., 1975), опросник 
E. Heim о способах копинга (E. Heim, 1988), 
адаптированный Б.Д. Карвасарским с  со-
авторами. Статистические методы вклю-
чали использование пакета программ IBM 
SPSS Statistics 19». Для определения отно-
шения шансов применялся метод логисти-
ческой регрессии.

Результаты исследования
Выявлены следующие тревожные и тре-

вожно-депрессивные расстройства в  со-
ответствии с  МКБ-10: пролонгированная 
тревожно-депрессивная реакция F43.22 
(n = 45), кратковременная тревожно-де-
прессивная реакция F43.22 (n = 40), смешан-
ное тревожное и депрессивное расстройст-
во F41.2 (n = 22), тревожная дистимия F34.1 
(n = 15), органическое тревожное расстрой-

ство F06.4 или F06.41 (n = 16), депрессивный 
эпизод F32 (тревожная депрессия) (n = 9), ге-
нерализованное тревожное расстройство 
F41.1 (n = 7), агорафобия с паническим рас-
стройством F40.01 (n = 4), специфические 
фобии F40.2 (n = 2), обсессивно-компульсив-
ное расстройство F42 (n = 1).

Для оценки шансов диагностирования 
расстройства тревожного спектра у  лиц 
позднего возраста построены две регрес-
сионные модели (таблица).

Первая модель показывает, что нали-
чие когнитивного снижения (MMSE = 24–
25 баллов), тревожных черт личности, при-
менение неадаптивных эмоциональных 
копингов достоверно (р < 0,05) связаны 
с повышенным риском аффективного рас-
стройства тревожного спектра у лиц позд-
него возраста. При наличии гипертимных 
черт достоверно (р < 0,05) имеется связь 
со сниженным риском иметь аффективное 
расстройство тревожного спектра в позд-
нем возрасте. В первой модели шансы 
страдать в позднем возрасте тревожными 
и  тревожно-депрессивными расстройст-
вами выше в  3,5 раза при условии, если 
присутствуют тревожные черты личности 
(при остальных равных условиях). Шан-
сы иметь указанные расстройства ниже 
в  5 раз при наличии гипертимных черт 
личности. Первая модель определяет на-
иболее важным диагностическим предик-
тором использование неадаптивного эмо-
ционального копинга: шансы иметь аффек-
тивное расстройство тревожного спектра 
в  3,8 раза выше у  лиц, использующих его. 
Когнитивное функционирование на уровне 
24–25 баллов по MMSE является фактором, 
увеличивающим шансы страдать указанны-
ми расстройствами в 2,7 раза по сравнению 
с лицами позднего возраста с нормальным 
уровнем когнитивного функционирования 
(28–30 баллов по MMSE).

Во второй модели введены дополни-
тельно следующие факторы: использо-
вание когнитивного и  поведенческого 
неадаптивного копингов. Вторая мо-
дель показывает, что наличие когнитив-
ного снижения (MMSE = 24–25 баллов), 
тревожных черт личности, применение 
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неадаптивных когнитивных, эмоциональ-
ных и поведенческих копингов достоверно 
(р < 0,05) или на уровне тенденции к досто-
верности (р < 0,1) связаны с  повышенным 
риском определения расстройства тре-
вожного спектра у лиц позднего возраста, 
а  наличие гипертимных черт достоверно 
(р < 0,05) связано со сниженным риском 
иметь аффективное расстройство тревож-
ного спектра в  позднем возрасте. Шансы 
страдать тревожными и тревожно-депрес-
сивными расстройствами в  3,3 раза выше 
в случае наличия тревожных черт личности 
при условии, если остальные предикторы 
одинаковы, и в 5 раз ниже — при наличии 
гипертимных черт личности и у тех, кто ис-
пользует неадаптивный эмоциональный 
копинг. Шансы иметь указанные расстрой-
ства в  2,1 раза повышаются у  тех, кто ис-
пользует неадаптивный когнитивный ко-
пинг; в 2,2 раза выше — у тех, кто исполь-
зует неадаптивный поведенческий копинг 

и  у тех, чей уровень когнитивного сниже-
ния соответствует 24–25 баллам по MMSE 
(для данных параметров значимость — на 
уровне тенденции к достоверности).

Заключение
Обе модели показали, что тревожные 

черты личности являются предиктором 
тревожных и тревожно-депрессивных рас-
стройств. Обратив внимание на наличие та-
ких черт, мы можем серьезно предполагать 
указанные расстройства.

На основе обеих моделей можно указать, 
что при наличии у поздневозрастного паци-
ента гипертимных черт шансы обнаружить 
у него тревогу и депрессию уменьшаются.

Приняв во внимание, как пожилой паци-
ент совладает с трудностями, жизненными 
стрессами, врач может предположить на-
личие или отсутствие расстройства тревож-
ного спектра: если он использует неадап-
тивные эмоциональные копинг-стратегии, 

Таблица
Отношение шансов и 95 % ДИ в модели диагностирования аффективного расстройства

тревожного спектра у лиц позднего возраста 

Предикторы Первая модель Вторая модель

Наличие тревожно-мнительных черт личности Да 3,5 (1,1–10,8)** 3,3 (1,0–10,5)**

Нет 1,0 1,0

Наличие гипертимных черт личности Да 0,2 (0,1–0,8)** 0,2 (0,1–0,8)**

Нет 1,0 1,0

Использование неадаптивных когнитивных копингов Да – 2,1(1,0–4,7) t

Нет – 1,0

Использование неадаптивных эмоциональных копингов Да 3,8 (1,6–8,9)*** 3,3 (1,4–7,8)**

Нет 1,0 1,0

Использование неадаптивных поведенческих копингов Да – 2,2 (0,9–5,7) t

Нет – 1,0

Уровень когнитивного функционирования по MMSE 24–25 баллов 2,7 (1,1–6,5)** 2,2 (0,9–5,5) t

26–27 баллов 1,5 (0,7–3,4) 1,3 (0,6–3,0)

28–30 баллов 1,0 1,0

2Log likelihood 205,832 198,213

Pseudo R2 0,217 0,261

Test x 2 P < 0,0001 P < 0,0001

Примечания: применялась логистическая регрессия. 
t — P < 0,1; ** — р < 0,05; *** — р < 0,01. 
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шанс диагностировать указанные расстрой-
ства возрастает, как и вероятность обнару-
жить расстройство (но в меньшей степени) 
в случае применения пациентом неадаптив-
ных когнитивных и поведенческих копингов 
(способов совладания).

Выявление у лиц позднего возраста зна-
чительно сниженного уровня когнитивного 

функционирования в  рамках додементных 
состояний увеличивает шансы диагностиро-
вать тревожно-депрессивное расстройство.

 Все перечисленное способствует упро-
щению определения целевых групп в позд-
нем возрасте для более точной диагности-
ки и возможного лечения тревожных и тре-
вожно-депрессивных расстройств.
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Надпсихологические (духовные) 
коммуникации
Ф. В. Кондратьев

Резюме. Анализируются случаи несомненных информационных связей, которые не могут быть 
объяснены психологическими «механизмами». Такие коммуникации имеются между собственной 
духовностью, как высшего уровня интегрального триединства человека, и внешней — Божест-
венного Духа, Высшего и Бесконечного. Они происходят в чувственном формате, без материаль-
ных информационных носителей и вне временны́х регламентов (это может быть связь с прош-
лым, настоящим или будущим) и могут быть разовыми (как молниеносные озарения, инсайты) 
или же фактически постоянными (как «со-бытие») явлениями. В этих случаях сообщения, указы, 
наставления, подсказки, запреты и иная информация воспринимаются не как коммуникации пси-
хологическими средствами (слух, зрение), а как гештальт — как цельные, не сводимые к сумме 
своих частей образования сознания.

Ключевые слова: психиатрия, религия, духовность, религиозное чувство, религиозный опыт, 
социальное поведение.

SUPER-PSYCHOLOGICAL (SPIRITUAL) COMMUNICATION

F. V. Kondratyev

Summary. Cases of undoubted information links that cannot be explained by psychological “mecha-
nisms” are analyzed. Such communications take place between one’s own spirituality, as the highest 
level of the integral trinity of a man, and the external spirituality — the Divine Spirit, the Supreme and 
the Infinite. These communications occur in a sensual format, without material information carriers 
and outside any time regulations (it can be a connection with the past, present or future) and can be 
one-time (like insights) or actually constant (as “co-existence”) phenomena. In these cases, messages, 
decrees, instructions, prompts, prohibitions and other information are perceived not as communications 
by psychological means (hearing, sight), but as a gestalt — as a whole, irreducible to the sum of its 
parts, formation of consciousness.

 Keywords: psychiatry, religion, spirituality, religious feelings, religious experience, social behaviour.

В России чрезвычайное событие: про-
пал ядерный стержень с  топливом 

для атомных подводных лодок, он может 
быть использован террористами для ко-
лоссальной силы взрыва. Была создана 
специальная поисковая группа в  зоне 
возможного хищения. Командующим этой 
группы был назначен Б.  — старший офи-
цер ВМФ. Он хорошо знал эту местность 
и полагал, что «просто так» найти стержень 
невозможно. Б. был христианином и  во 
время поиска усердно молил Бога о  по-
мощи. «Совершено неожиданно» он полу-
чил от Него указание, где искать, и  сразу 
же нашел! Об этом было срочно сообще-
но Президенту РФ, так как уже созревал 

международный скандал по линии МАГА-
ТЭ. Полученное Б. указание от Бога было 
не в словах, но для него оказалось совер-
шенно понятным. По факту пропажи было 
возбуждено уголовное дело, и Б. допраши-
вали, как он мог найти этот стержень. Его 
ответы, что ему указал Сам Бог, прокурату-
рой воспринимались или как психическое 
заболевание, или как заведомый обман. Он 
был подвергнут судебно-психиатрическим 
экспертизам, последняя экспертиза про-
водилась под моим председательством. 

Б. рассказал мне, как он пришел к  Бо-
гу после своего спасения от, казалось бы, 
неминуемый гибели (об этом расскажу от-
дельно чуть позже), как он молил Господа 
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о  нахождении пропавшего стержня, как 
«Сам Господь дал указание», где его найти. 
«Я шел и молил Бога о помощи. Внезапно 
для меня все как бы замерло. Будто чей-то 
взгляд почувствовал на себе…», «…Полу-
чив Духом Святым откровение от Бога, — 
рассказывает Б.,  — я «летел» как на кры-
льях и увидел склон продолговатой сопки, 
я уже имел уверенность: «Там!!!». Устремля-
юсь туда. Мысленно задаю вопрос: «А в чем 
же он будет?..». «Тут же мои глаза «ненаро-
ком» посмотрели вниз, под ноги. Я увидел 
обрывок старого полиэтилена. «Понятно, 
благодарю, Господи». В полиэтиленовой 
сумке оказался пропавший стержень. 

Я специально несколько раз пытался 
уточнить, что значит «Дал указание», но Б. 
не мог ничего определенного сказать: это 
указание не было ни в словах, ни в каких-
то знаках или в чем-то подобном — «я ясно 
почувствовал, что это было Его указание, 
а как я принял это указание — не знаю, но 
ослушаться не мог». Ряд дальнейших мо-
их вопросов к Б. сводился к уточнению его 
психического состояния, к  поиску каких-
либо признаков, которые могли бы быть 
свидетельствами о  его психической пато-
логии — ничего подобного найдено не бы-
ло. Я убедился, что Б. психически здоров, 
а его утверждение о том, что Сам Бог дал 
указание, где искать пропавший стержень, 
не является проявлением психического 
расстройства. Помимо этого, в заключении 
проведенной экспертизы было специально 
отмечено, что утверждение Б. об «указании 
Самого Бога», не являются признаком пси-
хопатологии и  относятся к  сфере религи-
озных верований. В связи с  отсутствием 
признаков психической патологии суду 
было рекомендовано признать Б. вменя-
емым. Прокуратура Северного флота, ко-
торая вела это дело, удивилась моему за-
ключению, она была недовольна тем, что Б. 
и не больной и не симулянт, и специально 
связалась со мной по телефону с просьбой 
найти другую формулировку заключения 
и «обойтись без религии» (в ответ я посове-
товал прокуратуре отойти от мракобесно-
го атеизма). Так или иначе, стержень был 
найден  — это факт, другой важный факт, 

который был установлен следствием, — Б. 
в период пропажи стержня вообще не на-
ходился в доступной для хищения стержня 
зоне. С Б. было снято обвинение и в хище-
нии стержня, и  в обмане прокуратуры от-
носительно обстоятельств его нахождения. 

О своем обращении в  христианскую 
веру Б. рассказал следующее. Он стал глу-
боко религиозным человеком после со-
бытия также явно трансцендентного. За 
два года до этого (1991) он купил Библию, 
в  целом купил случайно, ожидая автобус, 
на котором должен был ехать домой в Мур-
манскую глубинку. По дороге, идущей сер-
пантином через сопки, автобус свалился 
в  глубокое ущелье, несколько раз пере-
вернувшись через крышу. Б. был удивлен, 
когда в хаосе криков и стонов пострадав-
ших, среди битых стекол и разброшенных 
по искореженному салону автобуса ве-
щей окровавленных пассажиров только 
он оказался на ногах (на коленях) и  без 
единой царапины. Б. понял, что он спасся 
благодаря только что приобретенной им 
Библии, что это — Чудо. Б. был обычным 
советским «атеистом», он просто ничего 
не знал о Боге, ничего не слышал и не чи-
тал, хотя и  чувствовал, что «что-то есть», 
поэтому и  купил Библию. В Мурманской 
области, где он жил и работал, не было ни 
одного православного храма, и в поисках 
объяснения произошедшего с  ним чуда, 
он смог найти только протестантскую об-
щину, где ему всё объяснили, и он стал убе-
жденным христианином.

Религиозное чудо, произошедшее с  Б., 
заслуживает особого внимания, поскольку 
оно полностью зафиксировано в  офици-
альных документах: протоколы пропажи 
и  поиски стержня, отраженные в  матери-
алах уголовного дела, акты судебно-пси-
хиатрических экспертиз и т. п. Во всех мно-
гочисленных показаниях, несмотря на 
попытки следователей запутать Б., суть 
основного показания оставалась неизмен-
ной: «Неожиданно ощутил присутствие Бо-
жье и исполнился Святым Духом. Стал в ду-
хе молиться». Кроме того, ход следствия 
отслеживался авторитетным военным обо-
зревателем газеты «Известия» Виктором 
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Литовкиным, которой в трех специальных 
выпусках изложил суть события. Последняя 
статья на эту тему от 31 января 1996 года 
называлась: «Капитан 3 ранга Бакшанский 
и его Бог победили военную прокуратуру». 
Самоописание всей этой истории Бакшан-
ский представил в сети Интернета: «Книга 
Олега Бакшанского: “Ищите и найдете, или 
Тайна кражи ядерного топлива в губе Анд-
реева”». Я считаю, что все произошедшее 
с  Бакшанским является надпсихологиче-
ским (духовным) контактом, и однозначно 
должно оцениваться как религиозное чудо 
наших дней не только учеными-богослова-
ми, но и атеистами.

Для меня это чудо представляет осо-
бую ценность, как самое очевидное и до-
казательное среди других свидетельств 
того, что я называю духовными надпсихо-
логическими коммуникациями. За более 
чем 50 лет работы судебно-психиатриче-
ским экспертом, пропустив сквозь свой 
анализ почти 10 тысяч судеб подэкспер-
тных, я получил достаточную фактуру, 
чтобы написать монографию «Судьбы 
больных шизофренией» [4]. Работая над 
этой книгой, я понял, что многие пробле-
мы психиатрии не могут быть разрешены 
без целостного, интегративного понима-
ния личности во всех ее аспектах, особен-
но духовного. Это привело меня к специ-
альным разработкам темы «Психиатрия 
и  религия», к  вопросам взаимосвязи ду-
ховного и  душевного [5, 6, 7]. Конечно, 
к  этому побуждал и  личный опыт, кото-
рый нередко требовал ответа на вопрос: 
«А что же это было?». Расскажу об одном 
из таких случаев, когда ответ мог быть 
только один — «на то была воля Божия». 

Это необычное событие произошло 
в 1974 году во время моей командировки 
в Орловский следственный изолятор № 1 
УФСИН России, когда я неожиданно для 
себя оказался освобожденным от угрозы 
быть убитым, попав заложником в окруже-
ние вооруженных бандитов. В этой тюрь-
ме я должен был провести судебно-пси-
хиатрическое освидетельствование одно-
му из приговоренных к  расстрелу (тогда 
смертная казнь еще не была отменена). 

Такие освидетельствования проводятся 
только при непосредственном контакте 
с  подэкспертным путем проведения со-
ответствующей беседы. Однако этот бан-
дит не хотел выходить из камеры и встал 
у противоположной к входу в нее стены, 
мне поэтому пришлось самому подойти 
к нему. Казалось, все меры предосторож-
ности присутствовавшей здесь охраной 
были соблюдены, но я слишком глубоко 
зашел в камеру (она была большая, чело-
век на 20) и оказался отделенным от охра-
ны. В руках бандитов вдруг появись ножи-
заточки, и  они стали предъявлять невы-
полнимые для меня требования, угрожая 
убить в случае отказа. Не могу вспомнить, 
какие у меня в те мгновенья были чувства, 
чувства появились после освобождения 
от этих бандитов, уже раньше совершав-
ших убийства, но тогда я пережил ощути-
мый приказ: «Присядь», — приказ был не 
словами, а как какой-то непреложный им-
ператив, возразить которому невозмож-
но — я ощутил как «это твое, это нужно». 
Освобождение было неожиданным: вдруг 
в камере погас свет, я тут же присел, раз-
дался выстрел, и меня кто-то выдернул из 
бандитского окружения. Конечно, я искал 
объяснение этому приказу, который спас 
мне жизнь, но рационально-логическо-
го ответа не нашел. Возможно, это была 
первая ступенька моего исследования 
по теме «Надпсихологические (духовные) 
коммуникации».

В ряду событий от этого моего необыч-
ного освобождения, реального чуда, прои-
зошедшего с Бакшанским, и до последних 
дней моей работы в Центре судебной пси-
хиатрии им. В.П. Сербского (2010) я спе-
циально выискивал случаи, которые мож-
но было констатировать как факты таких 
надпсихологических, как я это понимал, 
духовных контактов. В одних случаях такие 
контакты бывали кратковременными, по-
чти молниеносными, в противоположность 
этому другие контакты становились посто-
янными как «жизнь в  со-бытии с  Богом». 
Десятки наиболее достоверных из таких 
наблюдений стали фактическим материа-
лом для итогового анализа.
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Я полагал, что если такой феномен дей-
ствительно существует в реальной жизни, 
то он должен бы быть обозначенным в ра-
нее представленных публикациях. Дейст-
вительно, автор знаменитой книги «Тело, 
Душа, Дух» лауреат Сталинской премии 
I степени профессор-медик В.Ф. Войно-Ясе-
нецкий (он же святитель Лука) [3] дал много 
конкретных иллюстраций информационных 
связей людей при полном отсутствии реаль-
ных контактов между ними на тот момент. 
Расценить это иначе, чем надпсихологиче-
ские (духовные) коммуникации, нельзя.

Интересны выводы этого медика-ла-
уреата и  святителя: «Нужно со всей не-
обходимостью предположить, что спо-
собность особого, мистического знания, 
неизвестная по ее природе и  особенно-
стям, которую мы назовем криптостезией, 
обнаруживается не только по отношению 
к прошедшему и настоящему, но и по отно-
шению к будущему». 

Я считаю, что это утверждение «не толь-
ко по отношению к  прошедшему и  насто-
ящему, но и  по отношению к  будущему», 
являются чрезвычайно важным, посколь-
ку имеются в  виду духовные коммуника-
ции с  теми, кто уже был в  жизни во вре-
мена òно, и  с  теми, кто еще не явился на 
свет божий. Контакты с  Богом, начавшие-
ся с  психологического обращения к  Нему 
в  словесном формате, могут переходить 
в  бессловесную молитву, к  надпсихологи-
ческому общению, когда Им «сказанное» 
понимается сначала «сердцем», а уж потом 
переводится в  словесную форму. Надпси-
хологические коммуникации объясняют 
общение с теми, кого нет в настоящем ре-
альном психологическом мире, поскольку 
они в высшем, духовном, бесконечном Ми-
ре, где нет пространственных и временных 
ограничений. Такое духовное контактиро-
вание позволило Моисею ощутить, а потом 
одеть в словесную форму психологическо-
го общения то, что было с момента сотво-
рения Мира, а евангелисту Иоанну то, что 
будет в  его конце. Это чувственное, надп-
сихологическое восприятие на высшем 
духовном уровне с последующим перево-
дом так полученной информации на язык 

психологического общения можно видеть 
у  поэтов, провидцев, старцев, пророков. 
В конце концов, Адам, Ева и  уж, конечно, 
Змий не могли иметь контакта в психологи-
ческом формате, поскольку они просто еще 
не могли понимать смыслового значения 
слов, но их общение описано в Библии. 

Ощущение того, что свыше дается вдох-
новение, которое надо понять и  успеть 
записать (но «перо не успевало»), до-
вольно часто встречается в  творчестве 
А.С.Пушкина. «Сначала в  голове самопро-
извольно возникают еще не ясные образы, 
обрывки стихов, эпитетов», «он спешит за-
фиксировать наплывающие новые мысли, 
слова, ритмы образы»..., «идет лихорадоч-
ная, быстрая их запись… Перо явно не по-
спевает за мыслью, слова не дописываются, 
стих не доканчивается, черта заменяет само 
собой разумеющееся слово» (С.М. Бонди, 
[1]). Пушкин настойчиво повторял, что по-
эзия имеет божественное происхождение: 
«Признак Бога — вдохновенье» («Разговор 
книгопродавца с поэтом»), «И Бога глас ко 
мне воззвал» («Пророк»), «Импровизатор 
почувствовал приближение Бога» («Египет-
ские ночи»), «Веленью Божию, о Муза, будь 
послушна» («Я памятник себе воздвиг…»).

Особо впечатляющими являются пред-
сказания поэта Н. Клюева. Клюев был очень 
религиозным человеком, даже в  револю-
ции он видел борьбу за приход Царства Бо-
жия. Об этом он неустанно сообщал в своих 
произведениях, можно сказать, что он жил 
в со-бытии с Богом, имея частые «общения» 
с Ним. Истовая религиозность поэта окуты-
вала его мистическим ореолом. Неслучай-
но в  1937 году поэт был арестован и  рас-
стрелян. Анализ его творчества поражает 
фактами «вѝдения» тех будущих событий, 
о возможности которых никто из его свер-
стников и он сам предположить не мог, но 
«так говорил Бог». Пророчества событий, 
данных в 1934 году в стихотворении «Песня 
Гамаюна» «К нам вести горькие пришли», 
полностью реализовались в послевоенное 
время, в том числе таких чрезвычайных со-
бытий как усыхание тогда еще бурлящего 
Арала («Что зыбь Арала в мертвой тине»), 
«Что Волга синяя мелеет», что «в светлой 
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Саровской пустыне скрипят подземные 
рули!» [в Саровской пустыне после войны 
стали разрабатываться атомные подвод-
ные лодки]. 

Анализ подобных случаев и  соответст-
вующей литературы позволил мне в специ-
альной лекции о религиозной духовности 
[7] говорить о  надпсихологической ком-
муникации на высшем (духовном) уров-
не измерения человека по V. Frankl [11]. 
В. Франкл, вне сомнения, был религиоз-
ным человеком, и когда он говорил о вер-
ховенстве Духа, о духовности, то имел вви-
ду именно трансцендентальную сущность 
надпсихологического. Так или иначе, те, кто 
сообщал о своем со-бытии с Богом, о кон-
тактах с Ним, не могли быть атеистами, а их 
высказывания религиозными предрассуд-
ками. Поэтому считаю необходимым не-
сколько строк уделить религиозному чув-
ству и религиозному опыту.

Религиозное чувство является главным 
в  представлениях о  духовности человека. 
Великий отечественный психиатр С.С. Кор-
саков [8, с. 66] писал: «Религиозное чувство 
в большей или меньшей степени присуще 
каждому нормальному человеку, хотя про-
является в разнообразных формах, и иной 
раз в самых резких проявлениях так назы-
ваемого атеизма можно при помощи тон-
кого анализа отметить проявления борьбы 
со скрытым и  искусственно подавляемым 
религиозным чувством».

В основе религиозного чувства лежит 
ощущение человеком своей связи с  не-
ким духовным началом, с  чем-то именно 
«внеземным», «надземным». Свидетельства 
о фактах такого чувства идут с доисториче-
ских времен, в наибольше степени оно пе-
реживается в молитве как «диалог с Богом» 
[2]. Религиозное чувство — исходное нор-
мативное свойство человека, оно может 
быть развито и  углублено приобщением 
к соответствующим религиозным учениям, 
ритуалам, общинам или же заглушено  — 
при ориентации жизни исключительно на 
материальные интересы и  на удовлетво-
рение страстей гедонизма. Важно, что его 
нельзя ни придумать, ни вызвать искусст-
венно, ни навязать внушением («Чувство 

совести, как и  чувство Бога, искусственно 
вызвать в себе невозможно», — Барух Спи-
ноза). Профессиональные религиоведы, 
хорошо зная предмет своей науки, могли 
всю жизнь оставаться атеистами, если не 
обладали религиозным чувством, не имели 
религиозного опыта.

Крупнейший психиатр XX в. Карл Гус-
тав Юнг убедительно показал, что религия 
является «великой силой, содействующей 
стремлению человека к целостности и пол-
ноте жизни». Оставаясь в  рамках непред-
взятого исследователя, он писал: «Религи-
озный опыт абсолютен. Он несомненен. Вы 
можете сказать, что у  вас его никогда не 
было, но ваш оппонент скажет: «Извините, 
но он у  меня был». И вся ваша дискуссия 
тем и закончится. Неважно, что мир дума-
ет о  религиозном опыте; для того, кто им 
владеет, — это великое сокровище, источ-
ник жизни, смысла и красоты, придающий 
новый блеск миру и  человечеству. У него 
есть вера и  мир. Где тот критерий, по ко-
торому вы можете решить, что эта жизнь 
вне закона, что этот опыт не значим, а ве-
ра  — просто иллюзия? Есть ли, на самом 
деле, какая ни будь лучшая истина о  по-
следних основаниях, чем та, что помогает 
вам жить?» [12]. В энциклопедической кни-
ге «Многообразие религиозного опыта» 
(название говорит само за себя!) амери-
канский психолог Уильям Джеймс (William 
James) [13] утверждал, что можно считать 
вполне нормативным многочисленные 
признания людей о том, что у них помимо 
их воли возникает особое чувство связи 
их «Я» с чем-то, что выше, что сильнее, и что 
может наставлять и  приносить благо. Это 
чувство связи — суть религиозности чело-
века, оно относится к  духовному уровню 
его измерения. Религиозная духовность — 
это осознанное чувство обоюдосторонней 
связи с Высшей Вечной Духовностью и до-
бровольность в подчиненности ей.

Многовековый религиозный опыт сфор-
мулировал прекрасную молитву Святому 
Духу, в которой Он называется Царем Не-
бесным, владеющим нами и  всем миром, 
который везде находится и все Собою на-
полняет: «Иже везде сый и вся исполняяй».
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Эти последние слова представляются на-
иважнейшими, они показывает, что у всех 
людей во все времена единый Царь, у ко-
торого нет различий между прошлым, на-
стоящим и  будущим, между тем, что кон-
кретно здесь и  тем, что «на краю мира». 
Это объясняет то, что просьбы сразу вос-
принимаются, и  сразу же дается ответ  — 
это происходит в  одном месте и  в одно 
время (пример с  чудом Бакшанского). 
Потребность в  помощи может быть еще 
не сформулирована (пример с моим осво-
бождением от бандитов), но Он знает об 
этой потребности и тут же ее удовлетворя-
ют. Вам необходимо что-то знать, понять, 
согласовать — и вы получаете необходи-
мое (иллюстрации В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
творчество поэтов, пророчество). Иными 
словами: «Там, Наверху» получение инфор-
мации о необходимой помощи, ее обработ-
ка и ответ проходят одномоментно, и про-
являются конкретной реализацией  — все 
это без психологических «механизмов» на 
надпсихологическом, духовном уровне. 

В обыденной жизни информацион-
ные связи между индивидами осуществ-
ляются на психологическом (душевном) 
уровне путем общепринятых символов. 
Но в особых случаях межличностная ком-
муникация может осуществляться без ин-
формационных символов, на «нуль мате-
риальных носителях» (по обозначению ин-
формациологов [10]). Такие коммуникации 
описаны не только с Богом, но и с людьми, 
обладающими религиозной духовностью. 
Последние бывают не только при очном 
межличностном общении («понял с одно-
го взгляда»), но и  без непосредственных 
контактов как озарение, инсайт, как крип-
тостезия. Изначально словесное (психоло-
гическое) молитвенное обращении к Богу 
может перейти в диалог с Богом в бессло-
весной форме [2], при этом Его указания 
сначала осознаются «сердцем», а  уж по-
том воспринимаются как словесные. По-
каяние, высказанное исповеднику в  пси-
хологическом формате, далее передаются 
Господу надпсихологично, духовно. 

Понимание с нашего психологическо-
го уровня «техники» духовных коммуни-

каций невозможно, поскольку прямое 
и  позитивное познание Бога человеку 
недоступно (апофатическое богословие, 
В.Н. Лосский [9]. В арсенале психологиче-
ских методов познания нет инструмента-
риев для познания того, что представляет 
иной, высший, духовный, уровень изме-
рения человека. В академическом бого-
словии утверждается, что Бог как Дух ра-
зумом не познаваем, но Его можно чувст-
вовать. С этим нужно согласиться: нельзя 
познать то, что выше психологического 
уровня инструментариями этого же, пси-
хологического, уровня, однако можно 
по интуиции, по чувству, по результатам 
принять, что там, выше, что-то есть. 

Представленная публикация началась 
с примера несомненного чуда, в соверше-
нии которого прямо называется Святой 
Дух. Объяснение непосредственной свя-
зи с  духовным миром поэтов, пророков, 
провидцев какими-то надуманными пси-
хологическими «механизмами» головного 
мозга просто нелепо. То же с примерами 
и  иллюстрациями Войно-Ясенецкого  — 
о  какой-либо обычной психологической 
коммуникации говорит нельзя ... Говорить 
нельзя, но коммуникации были! И были 
они на надпсихологическом уровне разо-
вым (как молниеносные озарения, инсай-
ты) или же фактически постоянным (как 
«со-бытие») явлениями.

Надпсихологические коммуникации 
проходят бессловесно, без участия «био-
компьютера» (головного мозга). Здесь ком-
муникация между собственной духовно-
стью, как высшего уровня интегрального 
триединства человека, и внешней — Боже-
ственного Духа, Высшего и  Бесконечного, 
происходит в  чувственном формате, без 
материальных информационных носи-
телей и  вне временны́х регламентов (это 
может быть прошлое, настоящее или бу-
дущее). В этих случаях сообщения, указы, 
наставления, подсказки, запреты и  иная 
информация воспринимаются не как ком-
муникации психологическими средствами 
(слух, зрение), а как гештальт — как цель-
ные, не сводимые к сумме своих частей об-
разования сознания. 
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ских учреждений и их подразделений.

Сегодня возрастает значение качественного труда сестринского пер-
сонала, все большее внимание руководители медицинских учреж-

дений уделяют не только профессиональным, но и человеческим 
качествам сестринского персонала: отзывчивости, внимательности 

к пациенту, стремлению повышать свою профессиональную квали-
фикацию. Поэтому в журнале «Медсестра» будут расширяться публи-

кации, касающиеся взаимоотношений сестринского персонала и пациентов. 
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Журнал «Хирург» включен в РИНЦ.

Журнал «Хирург» позволяет практикующим врачам всегда 
быть в курсе последних достижений хирургической науки 

и практики, а руководителям хирургических служб ЛПУ — 
принимать оптимальные управленческие решения, гра-

мотно оценивать показатели качества хирургической 
помощи и проводить обучение своих подчиненных. 

В журнале освещаются актуальные вопросы органи-
зации стационарной и поликлинической хирурги-

ческой помощи, патогенеза, диагностики и лечения 
заболеваний в общей хирургии, сердечно-сосу-
дистой и торакальной хирургии, онкохирургии, 

оперативной урологии и гинекологии, пласти-
ческой хирургии и др., проблемы клинической 

лимфологии; публикуются материалы о новых 
подходах к технике выполнения операций, 
современном хирургическом оборудовании; 

рассматриваются наиболее сложные случаи 
хирургических заболеваний для диагно-

стики и оперативного лечения; приводит-
ся информация о новейших разработках 

и достижениях в области хирургии в стране 
и за рубежом. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ ЖУРНАЛА «ХИРУРГ»
 Хирургия сегодня

• Организация и стандартизация хирургической 
помощи

• Новые технологии в хирургической практике
• Современная диагностика хирургических заболе-

ваний
• Научные обзоры

 Оказание специализированной лечебно-диа-
гностической помощи

• Вопросы анестезиологии и реаниматологии
• Неотложная и специализированная хирургиче-

ская помощь
• Вопросы сердечно-сосудистой хирургии
• Клинический опыт
• Трансплантация в лечебно-профилактических 

учреждениях
• Трансфузиология в хирургии
• Эндохирургическое лечение
• Значение лимфологических методов лечения в 

хирургии
• Детская хирургия
• Вопросы комбустиологии

• Хирургия грудной полости
• Комплексная реабилитация больных

 Медицинская экспертиза
• Инфекции в хирургии
• Реализация профилактических мер в хирургии
• Оценка результатов хирургического лечения и 

качества жизни
• Сложные вопросы хирургии 
• Роль терапии в лечении хирургических 

заболеваний
 Новые технологии в хирургии

• Опыт передовых медицинских учреждений
• Инновации в хирургии
• Внедрение новых технологий 

в поликлиническую практику
 Правовые аспекты в хирургии

• Правовые вопросы и медицинская экспертиза 
в хирургии

• Закон и право в хирургии
 Выставки. Конгрессы. Конференции. Семинары
 Зарубежный опыт

...и многое другое

Издательский Дом                                     р е к о м е н д у е т

Журнал  «Хирург»
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Кадровое обеспечение 
судебно-психиатрической
экспертной службы
А. Р. Мохонько

Резюме. В статье представлен анализ основных показателей кадрового обеспечения отделений 
судебно-психиатрической экспертизы специалистами (врачами судебно-психиатрическими эк-
спертами, медицинскими психологами), тенденции их изменения за последние годы. Определены 
факторы, влияющие на работу экспертов.

Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-психиатрический эксперт, уком-
плектованность, занятые должности, коэффициент совместительства.

STAFFING OF EXPERT FORENSIC PSYCHIATRIC SERVICE

A. R. Mokhonko

Summary. The article presents an analysis of the main indicators related to staffing of the departments 
of forensic psychiatric examination with professionals (doctors, forensic psychiatry experts, clinical psy-
chologists), the trends of their changes in recent years. Factors affecting the work of experts are identified.

Keywords: forensic psychiatric examination, forensic psychiatry expert, staffing, occupied positions, 
secondary employment rate.

Государственным судебно-экспер-
тным учреждением, в том числе и су-

дебно-психиатрическим экспертным уч-
реждением (СПЭУ), в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в  Российской Федерации» 
(ст. 11) может являться либо специализи-
рованное государственное учреждение 
федерального подчинения, каким явля-
ется НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, либо 
специализированное подразделение (от-
деление) государственного учреждения, 
подчиненного органам управления здра-
воохранением субъектов РФ, которое ор-
ганизуется на базе одного или нескольких 
психиатрических учреждений. В соответ-
ствии с Законом в производстве судебно-
психиатрической экспертизы (СПЭ) может 
участвовать только врач судебно-психи-
атрический эксперт, занимающий соот-
ветствующую должность в  экспертном 
отделении. На должности врачей судеб-
но-психиатрических экспертов отделений 
СПЭ назначаются специалисты, соответ-

ствующие квалификационным требова-
ниям, предусмотренным приказами Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации № 707н от 8 октября 2015 г. «Об 
утверждении Квалификационных требова-
ний к  медицинским и  фармацевтическим 
работникам с  высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохране-
ние и медицинские науки» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 октября 2015 г., регистра-
ционный № 39438) и № 3н от 12.01.17 г. «Об 
утверждении Порядка проведения судеб-
но-психиатрической экспертизы (зареги-
стрировано в  Минюсте России 02 марта 
2017 г.). В соответствии с этими требовани-
ями врачом  — судебно-психиатрическим 
экспертом назначается врач-психиатр, 
прошедший специальную подготовку по 
СПЭ, которая подтверждается сертифика-
том специалиста.

Цель исследования  — анализ  основ-
ных показателей кадрового обеспечения 
специалистами судебно-психиатрической 
экспертной службы (СПЭС) РФ.
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Материал и методы
Работа выполнена на базе ФГБУ «На-

циональный медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и  наркологии 
им. В.П. Сербского» Минздрава России. 
Представлены данные о кадровом составе 
отделений СПЭ по состоянию на 31.12.18 г. 
и в динамике за последние 10 лет. 

СПЭС РФ организована в  84 субъектах 
РФ, представлена 133 психиатрическими 
учреждениями: 92 психиатрические боль-
ницы (ПБ), 39 психоневрологических ди-
спансеров (ПНД), НЦПЗ детей и подростков 
и НМИЦ ПН им. В.П. Сербского.

Отделения амбулаторной судебно-пси-
хиатрической экспертизы (СПЭ) разверну-
ты во всех субъектах РФ — в 133 психиатри-
ческих учреждения (ПУ) страны, отделения 
стационарной СПЭ либо судебно-психиа-
трические койки в  составе единого отде-
ления СПЭ функционируют в 66 субъектах 
РФ, общее число судебно-психиатрических 
коек составило 1625. Общий объем эк-
спертной работы, выполненный СПЭС РФ 
в 2018 г., составил 272,8 тыс. освидетельст-

вований, в т. ч. 256,2 тыс. (93,9 %) в отделе-
ниях амбулаторной СПЭ.

Одним из показателей, характеризу-
ющих деятельность СПЭУ, является уком-
плектованность отделений СПЭ специали-
стами. В табл. 1 представлены эти показате-
ли в разрезе стационарных и амбулаторных 
отделений СПЭ по федеральным округам. 

В целом по Российской Федерации 
в  2018 г. было занято 1111,5 должностей 
врачей судебно-психиатрических экспер-
тов (897,5 в  амбулаторных отделениях, 
214,0 в стационарных). Укомплектованность 
СПЭУ врачами-экспертами составила 66,6 % 
(64,0 в амбулаторных СПЭ и 80,1 % в стацио-
нарных). По федеральным округам: в Северо-
Кавказском ФО показатель укомплектован-
ности составил 74,6 %, в Дальневосточном — 
73,2 %, Северо-Западном — 70,2 %, в остальных 
федеральных округах — менее 70 %. 

Можно назвать 16 регионов, благополуч-
ных по обеспеченности судебно-психиатри-
ческими экспертами: 90 % и более составил 
данный показатель в республиках Адыгея, 
Дагестан, Северная Осетия, Алтай, Якутия, 

Таблица 1
Укомплектованность отделений судебно-психиатрической экспертизы врачами 

судебно-психиатрическими экспертами по федеральным округам

№ 
п/п Наименование субъекта

Число должностей Укомплектованность 
(в %)штатных занятых

всего

в т. ч. в отд.

всего

в т. ч. в отд.

всего

в т. ч. в отд.

амб.
СПЭ

стац. 
СПЭ

амб.
СПЭ

стац. 
СПЭ

амб.
СПЭ

стац.
СПЭ

1 Центральный федеральный округ 409,00 333,25 75,75 271,50 205,00 66,50 66,4 61,5 87,8

2 Cеверо-Западный федеральный 
округ 165,50 136,25 29,25 116,25 91,50 24,75 70,2 67,2 84,6

3 Южный федеральный округ 147,00 126,50 20,50 92,25 76,50 15,75 62,8 60,5 76,8

4 Северо-Кавказский федеральный 
округ 42,25 36,25 6,00 31,50 26,75 4,75 74,6 73,8 79,2

5 Приволжский федеральный округ 354,50 298,00 56,50 221,75 185,25 36,50 62,5 62,2 64,6

6 Уральский федеральный округ 125,25 110,25 15,00 96,50 79,75 16,75 77,0 72,3 111,7

7 Сибирский федеральный округ 300,25 253,75 46,00 190,25 157,50 32,75 63,4 62,1 71,2

8 Дальневосточный
федеральный округ 125,00 107,00 18,00 91,50 75,25 16,25 73,2 70,3 90,3

Всего по РФ 1668,75 1401,75 267,00 1111,50 897,50 214,00 66,6 64,0 80,1
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Курской, Липецкой, Ярославской, Псков-
ской, Ульяновской, Сахалинской областях, 
Ставропольском и Камчатском краях, Ханты-
Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском 
АО. Можно предположить, что названные 
субъекты Российской Федерации перешли 
на работу СПЭС по новым штатным норма-
тивам, содержащимся в Порядке проведе-
ния судебно-психиатрической экспертизы, 
который был утвержден приказом Минздра-
ва России № 3н. Однако, учитывая рекомен-
дательный характер штатных нормативов, 
кадровые проблемы, имеющиеся в  боль-
шинстве регионов страны, приведенные вы-
ше показатели были рассчитаны на основе 
прежних штатных нормативов, утвержден-
ных минздравсоцразвития 27.01.06, что по-
зволило провести анализ динамики соответ-
ствующих показателей за 10-летний период. 

Самый низкий показатель укомплекто-
ванности экспертами (19,0 %) остается в Че-
ченской Республике, где проведено 867 СПЭ 
при 1 занятой должности, до 40 % составил 
удельный вес занятых должностей еще 
в 3 регионах (Тверской и Тульской областях, 
Карачаево-Черкесской Республике).

Число психиатров, фактически уча-
ствующих в  проведении СПЭ, составило 
1091. Оценить эти данные, сопоставляя 
с  числом занятых должностей (1111,5), не 
представляется возможным, ибо в  одних 
регионах судебно-психиатрические эк-
сперты в основном совместители, в других 
эксперты занимают 2 и даже более ставок. 
Так, в Чукотском АО, Ингушской, Кабарди-
но-Балкарской и  Чеченской республиках 
в  производстве СПЭ принимают участие 
только совместители, в  Магаданской об-
ласти, Карачаево-Черкесской Республике, 
Северной Осетии  — только 1 специалист 
является основным работником. Коэф-
фициент совместительства составил 4,7 
в  Приморском крае (3 основных сотруд-
ника и 25 совместителей), 3,7 в Калужской 
области (2 и 9 соответственно), 3,2 — в Нов-
городской области (2 и 10), 2 и более значе-
ние показателя еще в 14 субъектах РФ.

В 24 субъектах РФ СПЭ проводят ква-
лифицированные эксперты, для которых 
экспертная деятельность является основ-

ной. В их числе Архангельская, Ленинград-
ская, Волгоградская, Тюменская, Амурская 
области, республики Башкортостан, Тыва, 
Хакасия, где эксперты занимают только од-
ну ставку, в то же время две и более ставки 
занимают эксперты в Липецкой, Псковской, 
Кировской, Ульяновской, Нижегородской 
областях, Алтайском крае.

Дефицит обеспечения отделений СПЭ 
психологами еще более очевиден, чем 
врачами судебно-психиатрическими эк-
спертами (табл. 2): потребность (число 
штатных должностей) составила 1144,0, 
занято 504,25, укомплектованность 44,1 % 
(по амбулаторным отделениям — 39,1 %, по 
стационарным — 89,0 %). 

Относительно благополучным по обес-
печенности отделений СПЭ психологами 
можно отметить Северо-Западный ФО, 
где укомплектованность составила 62,8 %. 
Самый низкий показатель (31,5 %) в  При-
волжском ФО, 39,4 % его значение в  Си-
бирском ФО. По отдельным субъектам РФ 
картина очень неровная. Как и в прошлом 
году, только в 5 регионах (Липецкой и Ар-
хангельской областях, Камчатском крае, 
Республике Северная Осетия, Чукотском 
АО) отделения СПЭ полностью укомплек-
тованы психологами, еще в  4 субъектах 
РФ значение показателя составило 80 % 
и более. Менее 30,0 % значение показате-
ля в  16 субъектах РФ, в  их числе регионы 
с  большим объемом экспертной работы: 
Новосибирская область, где осуществле-
но более 8 тыс. СПЭ, Башкортостан (почти 
7 тыс. СПЭ), Татарстан (5,6 тыс. СПЭ), Орен-
бургская и  Волгоградская области (более 
5 тыс. СПЭ), Нижегородская область и  Уд-
муртская Республика (более 4 тыс. СПЭ). 
Самая низкая укомплектованность СПЭУ 
психологами (ниже 17 %) в  Брянской, Тю-
менской областях, Республике Бурятия 
и Забайкальском крае.

Число психологов, участвующих в про-
ведении СПЭ, составило 479, из их числа 
347 — это физические лица. В Республике 
Ингушетия, Новгородской, Омской, Мага-
данской областях, Чукотском АО участие 
в  СПЭ принимают только совместители. 
В 48 субъектах РФ психологи являются 
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основными работниками отделений СПЭ, в их 
числе 12 регионов, где психологи занимают 
1 ставку, только в 2 субъектах РФ (Липецкая 
обл. и Алтайский край) — более 2 ставок.

Динамика укомплектованности отделе-
ний СПЭ врачами судебно-психиатрически-
ми экспертами представлена в табл. 3.

Следует отметить, что низкое значение 
показателей укомплектованности СПЭС 
последних лет связано с  тем, что Феде-
ральным Законом № 313-ФЗ от 25.11.13 г. 
в  ст. 196 УПК РФ «Обязательное назначе-
ние судебной экспертизы» был внесен но-
вый пункт 3,2, в  соответствии с  которым 
назначение и  производство судебной эк-
спертизы обязательно, если необходимо 
установить психическое или физическое 
состояние подозреваемого, обвиняемо-
го, когда имеются основания полагать, 
что он является больным наркоманией. 
Федеральный Закон был принят без уча-
стия судебных психиатров, в  результате 
в  ходе его практической реализации спе-
циалисты столкнулись с целым рядом про-
блем. В первую очередь, возникла кадро-
вая проблема. Несмотря на то, что закон 

вступил в  силу с  24 мая 2014 г., число по-
дэкспертных с  подозрением наркомании 
и необходимостью ее медицинской квали-
фикации увеличилось в  2014 г. в  3,5 раза,

Таблица 2
Укомплектованность судебно-психиатрических экспертных учреждений психологами

по федеральным округам

№ 
п/п Наименование субъекта

Число должностей Укомплек-
тованность (в %)штатных занятых

всего

в т. ч. в отд.

всего

в т. ч. в отд.
все-

го

в т. ч. в отд.

амб.
СПЭ

стац.
СПЭ

амб.
СПЭ

стац.
СПЭ

амб.
СПЭ

стац.
СПЭ

1 Центральный федеральный округ 292,00 259,00 33,00 141,50 101,50 40,00 48,5 39,2 121,2

2 Cеверо-Западный федеральный округ 107,50 95,00 12,50 67,50 53,25 14,25 62,8 56,1 114,0

3 Южный федеральный округ 102,00 93,25 8,75 44,00 38,50 5,50 43,1 41,3 62,9

4 Северо-Кавказский федеральный 
округ 27,50 25,00 2,50 14,50 12,75 1,75 52,7 51,0 70,0

5 Приволжский федеральный округ 240,50 217,25 23,25 75,75 60,25 15,50 31,5 27,7 66,7

6 Уральский федеральный округ 83,25 76,50 6,75 40,00 35,35 4,75 48,0 46,1 70,4

7 Сибирский федеральный округ 207,75 188,00 19,75 81,75 68,00 13,75 39,4 36,2 69,6

8 Дальневосточный федеральный 
округ 83,50 76,50 7,00 39,25 33,75 5,50 47,0 44,1 78,6

Всего по РФ 1144,00 1030,50 113,50 504,25 403,25 101,00 44,1 39,1 89,0

Таблица 3
Укомплектованность (в %) отделений 

судебно-психиатрической экспертизы врачами 
судебно-психиатрическими экспертами (2008–2018 гг.)

Год  Всего
в том числе в отделениях:

амбулаторной СПЭ стационарной СПЭ

2008 75,2 73,1 80,3

2009 72,7 70,1 77,2

2010 72,5 70,3 79,0

2011 72,4 71,3 75,5

2012 72,3 71,6 74,8

2013 72,2 71,8 73,5

2014 63,5 60,9 72,8

2015 64,2 61,6 76,0

2016 65,1 62,0 79,0

2017 64,4 61,3 79,8

2018 66,6 64,0 80,1
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в  2015 г.  — еще в  2 раза. Обрушившийся 
вал СПЭ пришелся на амбулаторную СПЭС: 
число амбулаторных освидетельствований 
увеличилось к 2015 г. на 40 % (рис. 1).

Если до 2013 г. укомплектованность ам-
булаторной СПЭС судебными экспертами 
составляла более 70 %, то в 2014 и 2015 гг. 
соответственно 60,9 и  61,6 %, что создало 
большие сложности в ее планомерной ра-
боте. В результате в  отдельных субъектах 
РФ в 2014 и 2015 гг. очередь на проведение 
амбулаторной СПЭ составила от 1 до 3,5 ме-
сяца, что вызвало нарекания со стороны 
следственных органов. 

После резкого роста числа амбулатор-
ных СПЭ к  2015 г. (почти на 40 % по срав-
нению с 2013 г.) в 2016 г. прирост составил 
3,0 %, в 2017г. — 0,8 %, в 2018 г. — 2,1 %, что 

позволяет предположить, что практически 
все больные наркоманией, совершившие 
общественно опасные деяния, стали на-
правляться на СПЭ. Следует отметить, что 
Порядок проведения СПЭ разрабатывал-
ся задолго до законодательных новаций 
2017 г., касающихся СПЭ лиц, употребляю-
щих наркотики, а  его утверждение нало-
жилось на непредвиденный для экспертов 
значительный рост количества экспертиз. 
В результате лишь немногие СПЭУ, о кото-
рых речь шла выше, смогли перейти на ра-
боту по новым штатным нормативам.

Показатели укомплектованности амбу-
латорных отделений СПЭ врачами экспер-
тами в  последние 3 года демонстрируют 
хотя и небольшой, но определенный рост 
(61,6 % в  2015 г. и  64,0 % в  2018 г.) несмо-
тря на рост числа СПЭ (на 6,0 % за послед-
ние 3 года). Следовательно, амбулаторная 
СПЭС, преодолев трудности, которые воз-
никли в  2014 и  2015 гг. в  связи с  ростом 
числа СПЭ, возвращается к  нормальному 
режиму работы, очереди на проведение 
СПЭ остаются в  единичных СПЭУ. Однако 
следует учесть, что возросший объем ра-
боты решается за счет внутреннего сов-
местительства, индивидуальных доплат за 
дополнительный объем работы. Очевидно, 
что кадровая проблема амбулаторных от-
делений СПЭ остается актуальной. 

Для стационарных отделений СПЭ эта 
проблема оказалась менее значимой, по-
казатели укомплектованности экспертами 
составляли 73,5 % в 2013 г. и 80,1 % в 2018 г., 
психологами соответственно 65,9 и 80,5 % 
(рис. 2). Рост показателей в какой-то степе-
ни можно связать с сокращением коечного 
фонда (на 12 % за этот период).

Динамика показателей обеспеченности 
СПЭС специалистами за последние 10 лет 
представлена в табл. 4 и 5. 

Потребность во врачах судебно-пси-
хиатрических экспертах (число штатных 
должностей) по сравнению с 2013 г. увели-
чилась к 2018 г. на 314 должностей (с 1354 
до 1668), а число занятых — только на 134 
(с 977 до 1111), число экспертов — на 103 
(с 621 до 724). Потребность в психологах по 
сравнению с  2013 г. увеличилась к  2018 г.

Рис. 1. Укомплектованность амбулаторных 
отделений судебно-психиатрическими экспертами 
и количество амбулаторных освидетельствований
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на 315 (с 829 до 1144), а число занятых должно-
стей — на 101 (с 403 до 504), число психоло-
гов — на 58 (с 289 до 347). При переходе СПЭУ 
на работу по новым штатным нормативам ка-
дровый дефицит значительно усугубится.

Подготовка специалистов требует доста-
точного временнόго периода, а также боль-

ших финансовых затрат. Подготовка специ-
алистов по специальности «судебно-психи-
атрическая экспертиза» (профессиональная 
переподготовка) осуществляется в Центре 
им. В.П. Сербского, на кафедрах в  МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Кубанском ГМУ, Казан-
ском ГМУ. За последние 5 лет подготовлено 

      
                                       а                                                                                    б

Рис. 2. Укомплектованность (в %) стационарных отделений СПЭ — 1 и амбулаторных отделений 
СПЭ — 2 врачами экспертами (а) и психологами (б)

Таблица 4
Обеспеченность отделений СПЭ врачами судебно-психиатрическими экспертами (2008–2018 гг.)

Год Число штатных 
должностей

Занято 
должностей

Укомплектованность 
(в %) 

Число врачей, 
участвующих 

в СПЭ

Число 
физических 

лиц

Коэффициент 
совместитель-

ства

2008 1335 1179 88,3 1124 564 2,1

2009 1356 972 71,7 1100 631 1,5

2010 1336 968 72,4 1057 624 1,6

2011 1323 958 72,4 1050 636 1,5

2012 1349 976 72,4 1066 659 1,5

2013 1354 977 72,2 1049 621 1,6

2014 1574 999 63,5 1057 646 1,5

2015 1664 1069 64,2 1061 648 1,6

2016 1674 1089 65,1 1077 705 1,5

2017 1684 1087 64,5 1070 722 1,5

2018 1668 1111 66,6 1091 724 1,5
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более 500 специалистов (число экспертов 
в  отделениях СПЭ государственных учре-
ждений за этот же период увеличилось 
лишь на 102). Объясняя такую утечку ка-
дров, следует учесть естественную убыль 
специалистов, рост числа негосударст-
венных экспертных учреждений, которые 
более привлекательны для специалистов 
в  финансовом обеспечении, организацию 
отделений СПЭ в  наркологических учре-
ждениях, где нагрузка как интеллектуаль-
ная, так и эмоциональная, намного ниже.

Следует отметить, что за прошедший пе-
риод характер судебно-психиатрических 
освидетельствований изменился. В первую 
очередь, значительно увеличилось число 
СПЭ, представляющих сложность при вы-
несении экспертных решений [2, 5, 6]. Сле-
дует назвать комплексные СПЭ, требующие 
для вынесения экспертного решения ком-
петенции специалистов разного профиля 
(психиатра и  психолога, психиатра и  сек-
солога, психиатра и специалиста в области 
судебной медицины [3, 7, 1, 4], за последние 
10 лет их число увеличилось в 1,5 раза. Так-
же к сложным судебно-психиатрическим эк-
спертным исследованиям следует отнести 
посмертные СПЭ, которые проводятся толь-
ко по материалам дела, когда психическое 
состояний подэкспертных оценивается на 

основании имеющейся медицинской доку-
ментации, характеристик, свидетельских 
показаний, часто противоречивых, эксперту 
для вынесения экспертного заключения не-
обходимо связать в единое целое все име-
ющиеся материалы. Число этих СПЭ увели-
чилось за 10-летний период на 40 % [4, 10].

Существенные изменения произошли 
в сфере СПЭ в гражданском судопроизвод-
стве, связанные с появлением в ГК РФ ин-
ститута ограниченной дееспособности лиц 
с психическими расстройствами, расшири-
лась сфера судебной защиты прав граждан, 
укрепились юридические гарантии соблю-
дения прав человека [10, 8].

За последние годы значительно рас-
ширился круг вопросов, подлежащих раз-
решению на СПЭ. После принятия нового 
Семейного кодекса РФ возросло число не 
проводившихся ранее экспертиз по гра-
жданским делам, связанным с защитой ин-
тересов ребенка, семейными отношения-
ми (расторжением брака и определением 
места проживания ребенка, ограничением 
лица в родительских правах, восстановле-
нием родительских прав и др.), восстанов-
ление дееспособности [9].

Учитывая сказанное, очевидно, что ре-
шение кадровой проблемы требует раз-
работки государственной программы, 

Таблица 5
Обеспеченность отделений СПЭ психологами (2008–2018 гг.)

Год Число штатных 
должностей

Занято 
должно-

стей

Укомплектованность 
(в %)

Число психологов, 
участвующих

в СПЭ

Число фи-
зических 

лиц

Коэффици-
ент совме-

стительства

2008 832 381 47,2 393

2009 827 380 46,2 382 263 1,4

2010 840 386 45,9 375 268 1,4

2011 838 409 48,8 400 279 1,5

2012 832 402 48,3 399 278 1,5

2013 829 403 48,6 392 289 1,4

2014 911 410 45,0 401 282 1,5

2015 1079 432 40,0 418 287 1,5

2016 1122 468 41,7 457 343 1,4

2017 1127 488 43,3 469 348 1,4

2018 1144 504 44,1 479 347 1,5
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учитывающей как расширение возможно-
стей подготовки специалистов, так и созда-
ния благоприятных условий их работы в го-
сударственных судебно-психиатрических 
экспертных учреждениях.

Заключение
В данном сообщении представлена 

кадровая обеспеченность судебно-пси-
хиатрической экспертной службы Рос-
сийской Федерации за период с 2008 г.

Значительный рост числа судебно-пси-
хиатрических экспертиз, выполняемых 

СПЭУ (почти на 50 % за последние 10 лет), 
в  том числе экспертиз, представляющих 
сложность при вынесении экспертных за-
ключений (комплексные, посмертные, не 
проводившиеся ранее по гражданским де-
лам экспертизы, связанные с защитой инте-
ресов ребенка, семейными отношениями), 
усугубили проблему недоукомплектован-
ности отделений СПЭ кадрами. Ее решение 
потребует особого внимания на государст-
венном уровне вопросам подготовки спе-
циалистов, методического обеспечения 
производства новых видов СПЭ. 
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Жестокое обращение с людьми 
старшего возраста (психиатрические 
и судебно-психиатрические аспекты)
Л. Е. Пищикова

Резюме. Старение населения России сопровождается ростом случаев возрастной дискриминации, 
злоупотреблений и насилия в отношении людей старшего возраста при отсутствии их мониторинга 
и полных статистических данных. Отмечается рост преступлений против пожилых людей, связанных 
с мошенничеством их собственностью и физическим насилием, в том числе со стороны детей. Наблю-
дается рост числа сделок с недвижимостью, совершаемых ими под влиянием обмана. Растет число 
недееспособных граждан старшего возраста. С целью выявления детерминант и форм жестокого об-
ращения было обследовано 235 пациентов старшего возраста, прошедших судебно-психиатрическую 
экспертизу по уголовным и гражданским делам. В результате выявлены такие формы жестокого обра-
щения и насилия как физическое, психологическое, финансовое и биопсихосоциальные детерминан-
ты, увеличивающие риск злоупотреблений, среди которых: биологические — сенсорная и моторная 
депривация, мультиморбидная патология, психические расстройства и деменции; социально-психоло-
гические — прекращение трудовой деятельности, одиночество, конфликты с детьми; правовые — за-
ключение и оспаривание гражданско-правовых актов, юридическая неграмотность, законодательные 
противоречия, отсутствие правовой защиты. Для предупреждения жестокого обращения с пожилыми 
людьми необходим комплекс законодательных мер, направленных на защиту их прав, мониторинг 
случаев жестокого обращения, осуществление программ правового, психологического, медицинского 
образования и помощи, повышение морально-нравственного и духовного уровня развития людей.

Ключевые слова: жестокое обращение, эйджизм, геронтопсихиатрия, концепция позднего воз-
раста, биопсихосоциальные детерминанты инволюции.

ELDER ABUSE (PSYCHIATRIC AND FORENSIC ASPECTS)

L. E. Pishchikova

Summary. The aging of the Russian population is accompanied by an increase in age-related discrimina-
tion, abuse and violence against older people with the absence of monitoring and complete statistical data. 
There has been an increase in crimes against older people associated with property fraud and physical 
abuse, including by children. There is an increase in the number of real estate transactions made by these 
people under the influence of fraud. The number of disabled senior citizens is growing. In order to identify 
the determinants and forms of ill-treatment, 235 older patients who underwent forensic psychiatric ex-
aminations in criminal and civil cases were examined. As a result, such forms of abuse and violence were 
identified as physical, psychological, financial, and biopsychosocial determinants that increase the risk 
of abuse, including: biological — sensory and motor deprivation, multiple pathology, mental disorders 
and dementia; social and psychological — termination of employment, loneliness, conflicts with children; 
legal — the conclusion and contesting of independent contractor agreements, legal illiteracy, legislative 
contradictions, lack of legal protection. A complex of legislative measures is needed to prevent elder abuse, 
to protect their rights, monitor cases of ill-treatment, implement legal, psychological, medical education 
and assistance programs, increase the moral and spiritual level of people development.

 Keywords: cruel treatment, ageism, geriatric psychiatry, concept of old age, biopsychosocial determi-
nants of involution.

Демографический процесс старения 
населения во всем мире и в России 

сопровождается такими социальными вы-
зовами как дискриминация по возрастно-

му признаку (эйджизм) в  профессиональ-
ной области, в  доступе и  качестве меди-
цинских услуг, социально-экономическое 
неравенство, недостаточная правовая 
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и  социальная защищенность, недостаточ-
ное распространение и престиж гериатри-
ческой медицины, в том числе гериатриче-
ской психиатрии, ошибочная диагностика 
и  лечение, жестокое обращение отноше-
ние и  насилие, ассоциирование позднего 
возраста и  слабоумия, стигматизация лю-
дей с деменциями. 

Ожидается, что в  период с  2007 по 
2050 гг. доля лиц старшего возраста увели-
чится с 10 % до 33 % и достигнет 2 миллиар-
дов человек. Впервые в истории пожилые 
и  молодые люди могут составить равные 
доли в  структуре населения. А в некото-
рых странах к 2050 г. число пожилых людей 
вдвое превысит число детей [2]. Данные 
тенденции отмечаются и в России, где доля 
лиц старше трудоспособного возраста в пе-
риод с 2005 по 2017 гг. возросла с 20,4 до 
25 %, а к 2036 году может достигнуть 30,4 % 
(Росстат, 2018). При этом уже сейчас в Цен-
тральном Федеральном округе эти пока-
затели составляют 27,2 %, а в  некоторых 
регионах и  областях России превышают 
29 %. По прогнозам демографов, в период 
с 2017г. по 2035 г. продолжительность жиз-
ни россиян увеличится с 72,65 до 82,15 лет: 
мужчин — с 67,65 до 77,52 лет, а женщин — 
с 78,62 до 85,67 лет [16].

Согласно данным ВОЗ, у 9,9 млн человек 
в мире каждый год развивается деменция, 
что соответствует новому случаю заболе-
вания каждые три секунды. Ожидается, что 
число пациентов с деменцией вырастет до 
75 млн к  2030 г. и  до 145 млн к  2050 году. 
К 2030 г. расходы на уход за людьми с демен-
цией составят более 2 трлн долл. США, что 
может подорвать социальное и экономиче-
ское развитие в глобальном масштабе. При 
этом во всем мире существует проблема не-
достаточного диагностирования деменции, 
а если диагноз ставится, то, как правило, уже 
на поздней стадии заболевания [4].

Точные статистические данные по числу 
пациентов с  деменциями в  России отсут-
ствуют. По данным Министерства здраво-
охранения РФ, психические расстройства 
и расстройства поведения у людей старше 
трудоспособного возраста (без конкретной 
градации видов этих расстройств) в 2016 г. 

были квалифицированы  — у  1,193 млн 
человек [6]. Эти сведения не дают полной 
информации о  числе возраст-ассоцииро-
ванных психических расстройств в России, 
что связано с  их недостаточной выявля-
емостью, а  также с  диагностированием 
части расстройств врачами неврологами 
в кластере МКБ-10 (G00-G99) «Болезни не-
рвной системы») [17]. 

Попытки пересмотра «Закона о психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» [15] в плане делегирова-
ния полномочий по диагностике и лечению 
психических расстройств старшего возраста 
врачам не психиатрам, нашедшие свое от-
ражение в предложениях об обязательной 
диспансеризации граждан старше 75 лет на 
предмет выявления у них когнитивных рас-
стройств и депрессий врачами неврологами, 
способны привести к стигматизации на ос-
новании неправомерно установленного ди-
агноза психического расстройства, к ошиб-
кам в их судебно-психиатрической оценке 
и терапии, повлечь нарушение прав людей 
старшего поколения и увеличение случаев 
жестокого обращения. 

Предложения по психиатрическому ос-
видетельствованию людей старшего возра-
ста при их трудоустройстве, практика обя-
зательного психиатрического осмотра при 
составлении гражданско-правовых актов 
также нарушает презумпцию психического 
здоровья и связана с непрофессиональным 
представлением о том, что деменция явля-
ется нормативным проявлением старения.

Недостаточная выявляемость воз-
раст-ассоциированных психических рас-
стройств, в  том числе когнитивных рас-
стройств и деменций, как и их ошибочная 
диагностика, обусловлена трудностями их 
квалификации, требующими специальных 
познаний в  области гериатрической пси-
хиатрии. При этом в номенклатуре врачеб-
ных специальностей такая специальность 
отсутствует, не хватает и  врачей соответ-
ствующего профиля. В современных клас-
сификациях (DSM-V, МКБ-10) нет раздела, 
объединяющего психические расстройства 
позднего возраста. В МКБ-11 такой раздел 
также выделен не будет, что в значительной 
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степени затруднит верификацию возраст-
ной патологии [9].

Жестокое обращение с людьми 
старшего возраста

В настоящее время ВОЗ классифицирует 
жестокое обращение на физическое, сексу-
альное, психологическое, эмоциональное, 
финансовое, оставление без заботы, ненад-
лежащее отношение в социальных и меди-
цинских учреждениях, включающее, на-
пример, физическое удержание, недоста-
точный уход, предоставление чрезмерного 
или недостаточного количества лекарств, 
лишение возможности выбирать повсед-
невные занятия [1].

Несмотря на существующие формы 
криминальной статистической отчетности, 
призванных учитывать потерпевших позд-
него возраста , в том числе и от физическо-
го насилия, она не представлена в публич-
ных отчетах. Отсутствуют статистические 
данные о пожилых людях, обманутых при 
заключении ими различных гражданско-
правовых актов, договоров купли-про-
дажи, ренты пожизненного содержания 
с иждивением и т. д. 

По данным немногочисленных исследо-
ваний, 11,6 % от всех насильственных престу-
плений в семейно-бытовой сфере в 2013 г. 
было совершено в отношении людей в воз-
расте 51–60 лет, а  13,6 %  — в  отношении 
людей старше 61 года [18]. В 2014–2015 гг. 
наибольшее количество граждан стар-
шего возраста пострадало от преступле-
ний, совершенных против их собственно-
сти  — 380 708 человек (годовой прирост 
показателя  — 17,5 %). Жертвами тайного 
хищения имущества (кражи) в  2014 году 
оказались 110 558 пожилых людей (годо-
вой прирост показателя  — 17,1 %), жер-
твами различных видов криминального 
мошенничества  — 39 133 (годовой при-
рост показателя — 31,3 %), жертвами гра-
бежа — 12 752, жертвами разбоя — 1 985, 
жертвами вымогательства  — 551. Среди 
преступлений против жизни и  здоровья, 
совершенных в  отношении людей стар-
шего возраста, чаще всего встречалось 
физическое насилие в форме побоев. Вне 

статистических рамок осталась крими-
нальная смертность пожилых людей [5]. 
В настоящее время прогнозируется уве-
личение случаев жестокого обращения, 
связанное с  либерализацией уголовного 
законодательства Российской Федерации 
в части декриминализации статьи 116 Уго-
ловного кодекса РФ о побоях.

Отражением этих негативных тенден-
ций является рост числа судебно-психи-
атрических экспертиз (СПЭ), проводимых 
в  отношении людей позднего возраста 
по уголовным и гражданским делам [10], 
в  том числе по определению их недее-
способности [7]. 

При этом правозащитниками констати-
руется несовершенство института недее-
способности и  опеки как источника злоу-
потреблений и  нарушений прав человека 
в России. Так, выявляются системные и то-
тальные нарушения прав граждан, про-
живающих в  ПНИ. Среди них  — неправо-
мерное ограничение свободы, нарушения 
прав на личную неприкосновенность, на 
владение и распоряжение личным имуще-
ством, на труд, на лечение только на осно-
ве добровольного и  информированного 
согласия, на получение социальных и реа-
билитационных услуг. Отмечено умаление 
человеческого достоинства, случаи лече-
ния проживающих в  ПНИ против их воли 
и  без решения суда психотропными пре-
паратами, массивное продолжительное 
«лечение» нейролептиками, назначаемыми 
в качестве наказания и для «успокоения», 
приводящее к побочным эффектам и ухуд-
шению состояния здоровья [8]. 

Виды жестокого обращения в судебной 
геронтопсихиатрии

Проведенное нами исследование 
235 подэксперных позднего возраста (стар-
ше 60 лет) с психическими расстройствами 
органической природы, прошедших СПЭ 
в  ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Мин-
здрава России по уголовным и  граждан-
ским делам, позволило сформулировать 
концепцию позднего возраста, описать 
онтогенетические формы старения, систе-
матизировать психические расстройства 
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позднего возраста, выявить закономерно-
сти утраты высших психических функций 
(алгоритмы дезинтеграции), представить 
типы и  маркеры деменций, а  также ква-
лифицировать биопсихосоциальные ин-
волютивные детерминанты, способствую-
щие попадание в  судебно-следственную 
ситуацию, обусловившую проведение су-
дебно-психиатрической экспертизы (СПЭ) 
[11, 19, 12, 20]. Среди них — биологические, 
социально-психологические, правовые 
и виктомологические составляющие. 

Виктимологические детерминанты 
включали различные виды жестокого от-
ношения — физическое, психологическое, 
финансовое, пренебрежение, нарушения 
прав пожилого человека, а  также злоупо-
требление психиатрией. 

Изучались проявления как общей (ви-
довой) виктимности, специфичной для 
всех людей старшего возраста в ситуациях 
причинения им вреда, жестокого и прене-
брежительного отношения и  насилия, так 
и  криминальной виктимности (характер-
ной для потерпевших по уголовным делам). 

В ходе исследования нами был выявлен 
и  описан феномен процессуальной тран-
сформации — изменение процессуального 
статуса пожилого человека в связи с необ-
ходимостью разрешения одних и  тех же 
юридических обстоятельств, отражающий 
его уязвимость и  виктимность. Так пожи-
лые люди параллельно или последователь-
но могли быть фигурантами уголовных или 
гражданских дел, например, оспаривать 
совершенную сделку с жильем в граждан-
ском процессе и одновременно выступать 
в качестве потерпевших в уголовном про-
цессе по факту совершения против них мо-
шеннических действий, связанных с  утра-
той этого жилья. Они могли находиться 
в  разных статусах в  уголовном процессе, 
например, быть потерпевшими в  связи 
с причинением им телесных повреждений, 
а затем обвиняемыми в другом уголовном 
деле, в связи с причинением ими телесных 
повреждений в рамках одной конфликтной 
ситуации. С учетом феномена процессуаль-
ной трансформации ошибки диагностики 
приводили к  дискриминации пациента, 

нарушению его прав, злоупотреблению 
психиатрией, а  порой влекли и  лишение 
дееспособности.

Отмеченные виктимологические харак-
теристики, как и проявления жестокого от-
ношения, носили универсальный характер, 
но имели некоторую специфику в зависи-
мости от процессуального статуса подэк-
спертного старшего возраста. 

В уголовном процессе были описаны 
подэкспертные позднего возраста — «жер-
твы, ставшие причинителями вреда». Они 
обвинялись в убийстве своих взрослых де-
тей, злоупотребляющих психоактивными 
веществами, находящихся на иждивении 
у пожилого человека и проживающих вме-
сте с ним, подвергающим физическому на-
силию, унижениям не только самих подэк-
спертных, но и других беспомощных членов 
семьи. Отмечались альтруистический ха-
рактер совершенного правонарушения, на-
правленный на защиту другого члена семьи. 
В момент совершения инкриминируемого 
деяния диагностировалось аффективное 
состояние на фоне недементных психиче-
ских расстройств. Подобные правонаруше-
ния, часто совершаемые в  состоянии аф-
фекта, сильного душевного волнения, при 
превышении пределов необходимой са-
мообороны, вызванные неправомерными 
действиями потерпевших  — системати-
ческими насильственными действиями, 
оскорблениями, надругательствами, изде-
вательствами, провокациями со стороны 
потерпевших, ранее уже неоднократно 
описывались и  психиатрами и  кримино-
логами как имеющие виктимологический 
характер. Подэкспертные неоднократно 
писали заявления в полицию, предприни-
мали безуспешные попытки возбудить уго-
ловные дела в статусе потерпевших. 

Других пациентов позднего возраста, 
потерпевших в  уголовных делах в  связи 
с причинением им телесных повреждений, 
можно было назвать «пожилыми людьми из 
неблагополучных семей». В условиях дли-
тельной психотравмирующей ситуации, 
связанной с конфликтами между их детьми 
из-за жилья пожилого человека, они ста-
новился «заложниками» ситуации и своих 
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детей, так как ранее уже успевали распо-
рядиться своим имуществом в  их пользу. 
Им причиняли телесные повреждения, 
создавались препятствия для проживания 
в собственном доме, в пользовании быто-
выми приборами. Им угрожали, подверга-
ли изоляции,, лишали собственности и пен-
сии, пытались недобровольно поместить 
в  психиатрический стационар (ПС), осви-
детельствовать в  психоневрологическом 
диспансере (ПНД).

Эти пациенты параллельно или по-
следовательно участвовали в  уголовном 
и  гражданском процессе: в  гражданских 
делах — в качестве истцов или ответчиков 
при оспаривании сделок с  имуществом, 
договоров купли-продажи, приватизации; 
в уголовных делах — в качестве потерпев-
ших, в  связи с  причинением им телесных 
повреждений, в  качестве обвиняемых, 
в  связи с  причинением ими телесных по-
вреждений. Они были фигурантами дел 
о  принудительном освидетельствовании 
в ПНД и о недобровольной госпитализации 
в  ПС (с последующей выпиской из-за от-
сутствия показаний к госпитализации). Так, 
один подэкспертный принимал участие 
более чем в 10 правовых ситуациях в уго-
ловном и гражданском процессах, связан-
ных между собой конфликтом из-за распо-
ряжения имуществом. Отмечались случаи 
установления им врачами не психиатрами 
диагноза деменции (впоследствии не под-
твержденного), но послужившего поводом 
для проведения в отношения них СПЭ. 

Для потерпевших позднего возраста 
в уголовных делах в связи с совершением 
против них мошеннических действий (об-
ман при заключении ими договоров купли-
продажи, ренты и т. д.) было характерно по-
следовательное оспаривание совершенно-
го гражданско-правового акта  — сначала 
в гражданском процессе ( в статусе истца), 
а затем и в уголовном процессе — в стату-
се потерпевшего. Обычно уголовное дело 
о  мошенничестве возбуждалось уже по-
сле гражданского дела, в  связи с  отказом 
суда признать сделку недействительной. 
Соответственно этому проводились после-
довательные СПЭ сначала в  гражданском, 

а затем в уголовном процессе. Нередкими 
были экспертные противоречия — расхо-
ждения в  оценке психического состояния 
подэкспертного относительно одной и той 
же юридической ситуации в  уголовном 
и  гражданском делах. Эти противоречия, 
выявленные судом, служили поводом для 
назначения повторных СПЭ.

Для истцов или ответчиков позднего 
возраста в гражданских делах о признании 
сделки недействительной было характер-
но совершение правовых актов на фоне 
реактивной дезорганизации поведения 
(с колебаниями выраженности когнитив-
ных расстройств) после смерти близких 
людей. Ими оформлялись генеральные 
доверенности, дарственные, договора 
купли-продажи на родственников, в над-
ежде, что те будут ухаживать за ними. Од-
нако, после совершения правового акта 
отношение к ним менялось, нередко при-
менялось физическое насилие, их лишали 
жилья, размещали в  неблагоустроенных 
помещениях, госпитализировали в  ПС, 
лишали дееспособности. В дальнейшем 
пациенты пытались возбудить уголовные 
дела в  качестве потерпевших по факту 
совершения против них мошеннических 
действий, но в  правоохранительных ор-
ганах получали отказ. Ущемленные в сво-
их правах родственники также подавали 
иски на оспаривание совершенных пожи-
лыми людьми сделок, аргументируя это 
их неспособностью понимать значение 
своих действий и руководить ими в силу 
психического расстройства. 

У подэкспертных позднего возраста 
в гражданском процессе по определению 
недееспособности в  большинстве случа-
ев выявлялись выраженные психические 
расстройства и  деменции, определившие 
необходимость решения вопросов дееспо-
собности и опеки. 

Пациентов, проживающих в ПНИ, отли-
чала наибольшая тяжесть деменций. При 
наличии детей и  собственного жилья их 
задолго (от 1 года до 5 лет) до инициирова-
ния процесса по определению недееспо-
собности недобровольно госпитализиро-
вали в ПС, а затем помещали в ПНИ. Были 
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отмечены случаи недифференцированного 
применения в отношении них нейролепти-
ков, антидепрессантов, транквилизаторов 
при отсутствии адекватной противодемен-
тной терапии. Отмечались доставления их 
на СПЭ в тяжелом соматическом состоянии, 
требующем последующей госпитализации 
в  реанимационные отделения городских 
стационаров. По одному из таких инциден-
тов была проведена проверка ПНИ, в кото-
рой проживал подэкспертный, совместно 
с представителями департамента социаль-
ной защиты населения г. Москвы.

Для пациентов, доставляемых на СПЭ 
из психиатрических стационаров, были ха-
рактерны легкие и  умеренные деменции 
в  сочетании с  бредовыми идеями и  пове-
денческими расстройствами, враждебное 
отношение к детям, что в совокупности об-
условливало их многочисленные госпита-
лизации в ПС и возбуждение гражданских 
дел об определении недееспособности 
с  последующем направлением в  ПНИ. От-
мечалась неэффективность или кратковре-
менный эффект проводимой терапии, слу-
чаи отказа детей и родственников забирать 
пациентов домой. Их отличало отчуждение 
и  пренебрежительное отношение со сто-
роны детей и родственников, неоднократ-
ные принудительные госпитализации в ПС, 
помещения с удержанием в ПНИ. 

В группе подэкспертных, направленных 
на СПЭ для определения недееспособно-
сти, часть пациентов дееспособности ли-
шены не были, в  связи с  диагностирован-
ными у  них недементными психическими 
расстройствами. В связи с  декомпенсаци-
ями психического и  соматоневрологиче-
ского состояния, связанными с  утратой 
близких людей, с употреблением алкоголя, 
с конфликтами, они многократно госпита-
лизировались в ПС, где им неправомерно 
устанавливался диагноз «деменция». От-
мечались случаи установления диагно-
за «деменция» врачами не психиатрами. 
В дальнейшем этот диагноз служил осно-
ванием для возбуждения гражданских дел 
об определении недееспособности паци-
ентов с назначением СПЭ. На фоне терапии 
и устранения психотравмирующих, инток-

сикационных факторов в  их психическом 
состоянии наблюдалась положительная 
динамика с восстановлением когнитивных 
функций. Несмотря на это, они продолжали 
удерживаться в ПС, откуда и доставлялись 
на СПЭ. В отношении них наблюдалась под-
мена надлежащего ухода, систематическо-
го наблюдения врачами психиатрами и на-
ркологами определением в  учреждение 
социального обеспечения. Нередкими бы-
ли случаи доставления пациентов на СПЭ 
из психиатрических стационаров в психо-
тическом состоянии, под влиянием психо-
тропных препаратов, при недостаточной 
продолжительности терапии, когда было 
невозможно оценить психическое состоя-
ния как в статике (из-за его остроты, неста-
бильности, влияния терапии), так и в дина-
мике, что ставило вопрос о допустимости 
подобной тактики в правовом аспекте.

Выявленное в результате проведенного 
исследования жестокое отношение можно 
дифференцировать на следующие виды: 

физическое  — побои; причинение те-
лесных повреждений; действия, направ-
ленные на отъем жилья и препятствия для 
проживания в  жилье; физическая изоля-
ция; безосновательное недобровольное 
освидетельствование в ПНИ и помещение 
в ПС; неправомерное лишение дееспособ-
ности и помещение в ПНД, 

финансовое — лишение пенсии и других 
финансовых средств; оспаривание состав-
ленных гражданско-правовых актов, в том 
числе и завещаний; психологическое — уни-
жения, издевательства, угрозы (в том числе 
угрозы совершения физического насилия, 
отъема жилья, недобровольного освиде-
тельствования у  психиатра, принудитель-
ной госпитализации в ПС, неправомерного 
лишения дееспособности, недобровольно-
го помещение в ПНИ); ошибочная диагно-
стика психического расстройства,

пренебрежение  — отказ правоохрани-
тельных органов в возбуждении уголовных 
дел в статусе потерпевших; оставление без 
помощи и  средств к  существованию; пси-
хологическая изоляция; неоказание меди-
цинской, в  т. ч. психиатрической, помощи; 
недифференцированное и  чрезмерное 
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применение психотропных (и других) пре-
паратов; отсутствие адекватной терапии; 
удержание в ПНИ, несмотря на наличие де-
тей и жилья; удержание в ПС, несмотря на 
положительную динамику в  психическом 
состоянии; оставление в беспомощном со-
стоянии (в т. ч. доставление на СПЭ в тяже-
лом соматическом состоянии, требующем 
неотложных реанимационных мероприя-
тий); доставление на СПЭ в психотическом 
состоянии или под влиянием психотроп-
ных препаратов, препятствующее досто-
верной экспертной диагностике; наруше-
ние компетенций в диагностике и лечении 
психических расстройств врачами не пси-
хиатрами; случаи инициирования граждан-
ских дел об определении недееспособно-
сти по заключению врачей не психиатров. 

Были выявлены следующие биопсихосо-
циальные детерминанты, способствующие 
увеличению риска жестокого отношения: 

биологические  — cенсорная и  двига-
тельная депривация, мультикоморбидная 
соматоневрологическая патология, спе-
цифические синдромы и психические рас-
стройства позднего возраста, деменции,

социально-психологические  — прекра-
щение трудовой деятельности, одинокое 
проживание и одиночество, конфликтные 
отношениями с  детьми из-за жилищных 
споров и употребления алкоголя,

правовые — заключение и оспаривание 
гражданско-правовых актов, юридическая 
неграмотность, законодательные противо-
речия, правовая незащищенность.

Пути преодоления жестокого 
обращения 

В программных документах ВОЗ, каса-
ющихся людей старшего возраста, опре-
делены основополагающие принципы, 
направленных на преодоление их дискри-
минации, жестокого отношения и насилия 
[2, 4, 3], являющиеся приоритетными практи-
чески для всех секторов здравоохранения. 

Ключевым принципом является презум-
пция здорового старения, определяющая 
старение как процесс развития и поддержа-
ния функциональной способности, обеспе-
чивающей благополучие в позднем возрасте. 

В рамках антидискриминационных мер 
предлагается отмена произвольной категори-
зации на основе возраста, например, обозна-
чение людей старшего возраста как пожилых. 
Такая категоризация игнорирует огромное 
разнообразие способностей в старшем воз-
расте и может привести к его стереотипному 
восприятию, а в  медицинских дисциплинах 
даже ограничить прогресс в исследованиях. 

Важной стратегической задачей является 
содействие автономности граждан старшего 
возраста, в соответствии с которой, они име-
ют право делать выбор и  контролировать 
все вопросы, включая то, где им жить, какие 
связи устанавливать, что носить, как тратить 
свое время и когда начинать лечение. 

В поддержку и  развитие положений ВОЗ 
идет разработанная нами концепция позднего 
возраста в психиатрии [12, 13, 14, 21], в рамках 
который сформулирована постулат благопри-
ятного старения и  возрастной психической 
нормы жизнедеятельности, презумпции пси-
хического здоровья, вменяемости, сделкоспо-
собности, дееспособности пожилого человека. 

Среди стратегических задач в  отноше-
нии психического здоровья граждан стар-
шего поколения приоритетными становят-
ся следующие:

— создание международных документов 
по правам человека, направленных на борь-
бу с дискриминацией людей старшего воз-
раста и на признание их самостоятельности;

— создание эффективного законода-
тельства по защите прав людей старшего 
возраста, в том числе страдающих демен-
цией, которое регулировало бы вопросы 
их право- и  дееспособности и  защиты от 
всех видов физического насилия и финан-
совой эксплуатации, в том числе в психиа-
трии и судебной психиатрии;

— мониторинг случаев жестокого обра-
щения; 

— включение этих вопросов в образова-
тельные программы по подготовке специ-
алистов в области здравоохранения, юсти-
ции, образования и социальной помощи;

— межсекторальное и  междисципли-
нарное взаимодействие и сотрудничество 
с привлечением социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;
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— разработка программ по юридиче-
скому, психологическому, образовательно-
му просвещению людей старшего возраста, 
в том числе с помощью СМИ;

— пропаганда «здорового старения» 
и  разработка программ по раннему ди-
агностированию, предупреждению или 
замедлению деменции;

— повышение общественной осведом-
ленности в отношении деменции и умень-
шение стигматизации;

— оказание психологической поддер-
жки людям старшего возраста;

— выделение специальности «гериа-
трическая психиатрия»;

— создание этического кодекса по от-
ношению к гражданам старшего возраста;

— повышение уровня духовной культу-
ры людей, т. к. основные мировые конфес-
сии не приемлют обмана, насилия и неува-
жения в отношении людей старшего возра-
ста [22, 26, 23, 24].
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Хирургическая коррекция при синдроме
вертебробазилярной недостаточности
Б. С. Джилкашиев, Г. И. Антонов, Г. Е. Чмутин, Р. В. Абдельхафез, Р. А. Картавых

Резюме. Вертебробазилярная недостаточность (ВБН) представляет собой актуальную медико-соци-
альную проблему, поскольку является причиной 20 % от всех случаев острой сосудистой недоста-
точности с последующей инвалидизацией и летальностью. Основным методом лечения является 
медикаментозная коррекция, однако все большую популярность набирают хирургические способы 
лечения. В данной статье нами рассмотрены основные преимущества и недостатки методов сосуди-
стой хирургии в лечении ВБН. В результате отмечено, что данные методики весьма перспективны, 
и с накоплением должного хирургического опыта они могут стать полноценной альтернативой, 
а, возможно, даже и обогнать по частоте использования медикаментозную терапию.

Ключевые слова: вертебробазилярная недостаточность, эндартерэетомия, стентирование, тран-
слюминальная баллонная ангиопластика.

SURGICAL CORRECTION OF VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY

B. S. Dzhilkashiyev, G. I. Antonov, G. E. Сhmutin, R. V. Abdelkhafez, R. A. Kartavykh 

Summary. Vertebrobasilar insufficiency (VBI) is a topical medical and social problem because it causes 
20 % of all cases of acute vascular insufficiency, which is followed by disability and mortality. The main 
method of treatment is pharmaceutical treatment, however, surgical methods of treatment are gaining 
more and more popularity. In this review, we examined the main advantages and disadvantages of 
vascular surgical techniques in the treatment of VBI. As a result, it was noted that these techniques are 
very promising, and they can become a full-fledged alternative with the accumulation of proper surgical 
experience and, perhaps, even outperform drug therapy in the frequency of use.

Keywords: vertebrobasilar insufficiency (VBI), endarterectomy, stenting, transluminal balloon angioplasty.

Введение
Вертебробазилярная недостаточность 

(ВБН)  — это нарушение функций мозга, 
вызванное уменьшением кровообращения 
области, питаемой позвоночными и основ-
ной артериями [12].

За рубежом наравне с  термином «вер-
тебробазилярная недостаточность» 
(vertebrobasilar insufficiency) применяют 
термин «недостаточность кровообраще-
ния в  задней черепной ямке» (posterior 
circulation ischemia). В МКБ-10 сосудистая 
вертебробазилярная недостаточность 
классифицируется как «Синдром верте-
бробазилярной артериальной системы» 
(G 45.0) в разделе «Преходящие церебраль-
ные ишемические атаки и  родственные 
синдромы» и «Синдром инсульта в стволе 
головного мозга» (G 46.3) и «Синдром моз-
жечкового инсульта» (G 46.4) в разделе «Со-

судистые мозговые синдромы при цереб-
роваскулярных болезнях» [13, 16, 20].

Нарушения в вертебробазилярном бас-
сейне служат причиной 20 % всех инсультов, 
что составляет около 1,3 млн человек в год 
[9, 17, 28, 30]. При этом в 35 % случаев при-
чиной острого нарушения мозгового кро-
вообращения (ОНМК) в данной области яв-
ляются стеноокклюзионные поражения со-
судов большого диаметра (подключичные 
артерии, брахиоцефальный ствол) [1, 8, 35].

В последнее десятилетие было выявле-
но, что 65 % случаев патология кровообра-
щения в  стволовых структурах головного 
мозга вызваны нарушениями во внечереп-
ных отделах позвоночных артерий  — их 
возможной компрессией, стенозом, ок-
клюзией и  деформацией [37]. Это имеет 
огромную практическую значимость, так 
как шейная часть позвоночной артерии 
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доступна для проведения хирургической 
коррекции. При правильном дифференци-
рованном подходе к лечению, разработке 
показаний к оперативному вмешательству 
последние могут стать мощным резервом 
профилактики стволового инсульта [11].

Как уже было указано, главной задачей 
при хирургическом лечении ВБН считается 
устранение недостаточности кровообра-
щения [3, 12]. На сегодняшний день приме-
няются различные способы хирургической 
коррекции при ВБН. Выбор оперативного 
вмешательства зависит от локализации со-
судистого поражения и его степени. Часть 
методов направлена на восстановление 
структуры позвоночника: микродискэкто-
мия со стабилизацией позвоночника и ла-
зерная реконструкция межпозвонковых 
дисков. Целью других методик является 
возобновление нормального кровообра-
щения, реваскуляризация головного мозга 
[3, 12]. В этой статье мы рассмотрим сосуди-
стые методики.

История хирургического лечения ВБН 
начинается с  1958 года, когда Crawford 
и DeBakey впервые выполнили эндартерэк-
томию из устья позвоночной артерии (ПА) 
у  больного с  клинической картиной ВБН 
[24]. Накопленный опыт, развитие сердеч-
но-сосудистой хирургии и  рентгенокон-
трастной ангиографии в  дальнейшем по-
зволили разработать методику лечения 
стенотических поражений сосудов, крово-
снабжающих головной мозг [27]. В 1980 го-
ду стало возможным провести стентиро-
вание [36]. Стентирование имеет ряд пре-
имуществ перед открытой хирургий, так 
как является малоинвазивной и  быстрой 
манипуляцией, позволяет минимизировать 
время пребывания пациента в стационаре 
и  риск развития осложнений, связанных 
с техникой доступа к VI сегменту ПА и при-
менением общей анестезии.

Каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) 
на данный момент признана одним из са-
мых эффективных способов методов ВБН. 
В мире произведено несколько миллио-
нов подобных операций, отработана опти-
мальная техника, доказана их абсолютная 
эффективность. Операция заключается 

в  удалении массива атеросклеротической 
бляшки, расположенной в  типичном ме-
сте  — бифуркации сонной артерии. Про-
цент осложнений низкий — приблизитель-
но 0,5–3,0 по суммарному показателю «ин-
сульт плюс смерть» [5, 25]. 

Существуют две методики каротидной 
эндартерэктомии: открытая эндартерэкто-
мия из артериотомии с последующим заши-
ванием с использованием заплаты (ксено-
перикард, аутовена или полиэстеруретан) 
или эндартерэктомия методом выворачи-
вания с предварительным отсечением вну-
тренней сонной артерии в устье по методи-
ке Kasparzak [29]. При обоих методах раньше 
удаляли каротидный гломус. Для предупре-
ждения послеоперационных гипертензив-
ных кризов разработана методика с сохра-
нением каротидного гломуса [10].

Считается, что эверсионная методика 
обладает некоторыми преимуществами по 
сравнению со стандартной, которые состо-
ят в  более коротком времени пережатия 
внутренней сонной артерии, использова-
нии исключительно естественных матери-
алов, сохранении анатомической геоме-
трии бифуркации общей сонной артерии, 
меньшей частоте развития рестенозов 
в дальнейшем. Однако эверсионная КЭАЭ 
не лишена и  определенных недостатков, 
среди которых сложность в  выполнении 
ревизии дистальной интимы внутренней 
сонной артерии, необходимость тракции 
за атеросклеротическую бляшку, что может 
стать причиной ее преждевременного от-
рыва, невозможность эверсии внутренней 
сонной артерии дистальнее зоны эндар-
терэктомии и  повторной эверсии эндар-
терэктомированного участка [10].

При использовании классической хи-
рургической тактики примерно в  10–20 % 
случаев отмечается возникновение таких 
осложнений, как синдром Горнера, лим-
форея, пневмоторакс, тромбоз ПА, повре-
ждение диафрагмального, гортанного, 
блуждающего нервов, периоперацион-
ная летальность при этом достигает 4 % 
[13, 15].Также, несмотря на тщательный 
отбор пациентов, частота ОНМК при ка-
ротидной реваскуляризации составляет
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от 1,5 до 9,0 % [21, 23]. Причинами ОНМК 
могут быть как фрагментация атеросклеро-
тической бляшки и развитие эмболизации 
интракраниальных артерий при стенти-
ровании [21], так и  кратковременная це-
ребральная гипоперфузия [31] (вероятно, 
наиболее опасная при истощении механиз-
мов авторегуляции церебрального крово-
тока и  незамкнутом Виллизиевом круге). 
Редким осложнением каротидной реваску-
ляризации является феномен церебраль-
ной гиперперфузии, возникающий у  1,9 % 
пациентов после каротидной эндартерэк-
томии и у  1,1 %  — после стентирования, 
который, в  свою очередь, может приво-
дить к  внутричерепным кровоизлияниям 
(0,37 и 0,74 % соответственно) [33].

Кроме степени хронической церебраль-
ной ишемии результаты КЭАЭ у симптомных 
пациентов также зависят от сроков выпол-
нения хирургического вмешательства с мо-
мента появления неврологической симпто-
матики. Доказанным считается факт неэф-
фективности эндартерэктомии у  больных 
с  признаками инсульта. Риск повторного 
возникновения острого нарушения мозго-
вого кровообращения в  периоперацион-
ном периоде у этих пациентов очень высок. 
Стабилизация состояния и перенос сроков 
проведения хирургического вмешательства 
на несколько недель в несколько раз умень-
шают вероятность развития периопераци-
онной ишемии головного мозга [19].

В исследовании А.Н. Вачева и соавторы 
(2018) оценивалась эффективность опе-
рации КЭАЭ при лечении 297 пациентов 
с ВБН без значимого поражения ПА. На 10-
е сутки после вмешательства клиническое 
улучшение в  виде уменьшения выражен-
ности ВБН выявлено у 152 (51,2 %) пациен-
тов. Через 1 год после операции улучшение 
сохранялось у 135 (45,5 %), через 3 года — 
у 125 (42 %) больных. При этом исследова-
телями были выявлены прогностические 
факторы, влияющие на исход операции 
и  дальнейшие клинические результаты. 
Установлено, что при ВБН КЭАЭ эффек-
тивна лишь при замкнутости Виллизиева 
круга и отсутствии инсульта в вертеброба-
зилярном бассейне в анамнезе. В качестве 

дополнительных факторов, оказывающих 
влияние на клинические результаты, отме-
чены продолжительность гипертонической 
болезни и сахарного диабета в анамнезе [6]. 

Несмотря на тот факт, что в хирургиче-
ском лечении стенозирующих атероскле-
ротических поражений сонных артерий до-
стигнуты значительные успехи, проблема 
рестенозов до сих пор стоит весьма остро, 
и задача по снижению их частоты не теря-
ет своей актуальности, поскольку до 13,5 % 
рестенозов приводят к повторному возник-
новению неврологической симптоматики 
при кажущемся полном благополучии [26]. 
Выявлено, что использование заплат суще-
ственно уменьшает распространенность 
стенозов. При применении расширяющей 
заплаты частота рестенозов в отдаленном 
периоде наблюдения колеблется в преде-
лах от 0 до 12,9 %, тогда как при закрытии 
артерии методом прецизионного первич-
ного шва она в несколько раз выше — от 
7,9 до 29 % [18]. Однако при применении 
КЭАЭ перед специалистами встает еще один 
немаловажный вопрос в  виде выбора оп-
тимального пластического материала, по 
своим характеристикам отвечающего всем 
необходимым требованиям и обладающего 
механической прочностью, эластичностью, 
тромборезистентностью и  иммунологиче-
ской резистентностью. В качестве пластиче-
ского материала чаще всего применяются 
большая подкожная вена, ксеноперикард 
и  синтетические материалы: политетраф-
торэтилен и  дакрон. Несмотря на много-
численные сравнительные исследования 
результатов использования данных мате-
риалов при КЭАЭ единого мнения о преи-
муществах той или иной методики не вы-
работано, кроме того, постоянно ведется 
поиск новых материалов. В работе А.А. Пе-
ченкина и  соавторов (2015) для рекон-
струкций брахиоцефальных артерий было 
предложено использование бедренной 
вены. В результате метод продемонстриро-
вал хорошую клиническую эффективность 
и безопасность: после изъятия фрагмента 
бедренной вены клинически значимые 
нарушения венозного оттока со стороны 
нижней конечности выявлены не было [14].
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В последнее время всю большую по-
пулярность при ВБН получают эндоваску-
лярные вмешательства [4]. По сравнению 
с  открытыми хирургическими методами 
последние ассоциированы со значительно 
меньшей частотой интра- и  послеопера-
ционных осложнений и  выполняются под 
местной анестезией [12]. 

Внедрение стентов позволило оказать ме-
дицинскую помощь тем пациентам, которым 
не удается выполнить открытую операцию, 
в частности, пациентам с сочетанными тан-
демными поражениями брахиоцефальных 
артерий. Ввиду неординарности характера 
поражения, мультифокальности и  тополо-
гии сосудистым эндоваскулярная хирургия 
является единственным методом лечения.

Транслюминальная баллонная ангио-
пластика (ТЛБАП) со стентированием заре-
комендовала себя как безопасный и клини-
чески эффективный метод лечения прокси-
мальных стенозов ПА и интракраниальных 
вертебробазилярных стенозов. 

Результаты стентирования стенозов по-
звоночных артерий показывают эффектив-
ность данной методики. Технический успех 
составляет 97–100 %, более 90 % больных 
в отдаленном периоде не испытывают не-
врологической симптоматики. Риск разви-
тия осложнений и инсультов, приводящих 
к летальному исходу на госпитальном эта-
пе, достаточно низок. В литературе встре-
чаются сообщения, в которых указывается 
небольшой процент развития ТИА [21]. Еще 
реже отмечены случаи инсультов и леталь-
ных исходов [22, 34].

Перспективы применения стентов в ле-
чении ВБН также связаны с  использова-
нием новых биоматериалов. Применение 
биоабсорбируемых каркасов также без-
опасно и эффективно, как и использование 
металлических стентов, но их использова-
ние имеет потенциальное преимущество 
в  осуществлении сосудистойреставраци-
онной терапии, которая подразумевает 
сохранение вазомоторной функции сосуда 
в  будущем и  возможность последующего 
оперативного лечения.

По данным В.Т. Ипатенко и  соавторов 
(2014) преимуществом КЭАЭ по сравнению 

с  ТЛБАП является меньшая степень оста-
точного стеноза, но в то же время при ис-
пользовании данной методики наблюдает-
ся увеличение сроков послеоперационно-
го периода. Обе методики характеризуются 
хорошей клинической эффективностью, 
поскольку в  результате вмешательств на-
блюдается улучшение неврологического 
статуса или полный регресс симптоматики, 
однако результаты хирургической коррек-
ции во многом зависят от степени невроло-
гического дефицита до операции. Соответ-
ственно, принято считать, что КЭАЭ целе-
сообразна при стенозе внутренней сонной 
артерии свыше 75 %, наличии выраженной 
патологической извитости и  бляшек III–
IV типов. ТЛБАП стоит проводить при сте-
нозе менее 75 %, отсутствии протяженного 
процесса, патологической извитости и ате-
росклеротических бляшек IV типа [7].

Г.И. Антоновым (2015) были предложе-
ны следующие подходы к  хирургической 
коррекции ВБН:

— при изолированных (без или с  ма-
лыми извитостями) атеросклеротических 
стенозах брахиоцефального ствола, под-
ключичной / позвоночной артерий и  экс-
травазальных компрессиях VI сегмента по-
звоночной артерии (исключая добавочные 
шейные ребра), сопровождающихся дефи-
цитом задней циркуляции, наиболее эф-
фективна ангиопластика / стентирование;

— при извитостях или вариантах отхо-
ждения брахиоцефального ствола и  под-
ключичной артерии, не позволяющих 
подойти катетером к сосуду-мишени, опе-
рациями выбора являются открытые хи-
рургические вмешательства;

— при окклюзии подключичной арте-
рии в I сегменте с развитием стил-синдро-
ма рекомендуется проводить транспози-
цию подключичной в  ипсилатеральную 
общую сонную артерию;

— при гемодинамически значимых 
извитостях I сегмента доминантной по-
звоночной артерии, сопровождающихся 
дефицитом кровоснабжения вертебраль-
нобазилярного бассейна, предпочти-
тельной является резекция избыточно-
го фрагмента позвоночной артерии с  ее 
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реимплантацией в подключичную или об-
щую сонную артерии [2].

Таким образом, хирургическое лечение 
вертебробазилярной недостаточности 
содержит много нерешенных вопросов, 
однако, несмотря на имеющиеся данные 

о  сопоставимости результатов лечения 
с лекарственными средствами, этот способ, 
безусловно, весьма перспективен, и по ме-
ре накопления хирургического опыта он 
с большой вероятностью станет отличной 
альтернативой медикаментозной терапии.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ 
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ПД-4, УКАЖИТЕ ТАМ:

  название журнала
  период подписки
  подписную цену
    адрес для доставки журнала 
(с указанием индекса)

  Ф.И.О. получателя 
Оплатите в любом филиале Сбербанка РФ. 
Копию оплаченной формы ПД-4  
отправьте факсу 8 (495) 664-27-61,
на e-mail: podpiska@panor.ru 
или по адресу: 125040, г. Москва, а/я 1, 
ИД «ПАНОРАМА»



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 2ЖК2019 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а / я 1, ИД «ПАНОРАМА»

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
8 (495) 274-22-22 (многоканальный) или по e-mail: podpiska@panor.ru

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии
(подписка на 2-е полугодие 2019 года) 6 10 9960

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Вестник неврологии,  
психиатрии и нейрохирургии

                                    ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2019года




