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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования 

Фобии в течение последних лет неизменно привлекают внимание 

исследователей по причине распространенности в общей популяции, которая 

составляет, по данным эпидемиологических исследований, в среднем от 7,3 до 18 

% на момент оценки (Иванов С.В., 2013; Baxter A.J. et al., 2013;). В то же время, 

лишь 20-25 % пациентов с фобиями обращается за помощью к специалистам 

(Kessler R.C. et al., 2012; Mackenzie C.S. et al., 2012).  

Несмотря на то, что клиника и динамика фобий изучалась у пациентов с 

невротическими расстройствами (Асатиани Н.М., 1980, 1981; Лакосина Н.Д., 

1994, 1998; Сергеев И.И., 2001, 2005), различными формами шизофрении ( 

Аведисова А.С., 1989; Ястребов Д.В., 1999, 2000, 2012; Колюцкая Е.В., 2001; 

Стась С.Ю., 2006; Загороднова Ю.Б., 2010; Бобров А.С., 2011, 2015) и 

аффективными расстройствами (Ozcan M., 2006; Горбунова А.А., Колюцкая Е.В., 

2014;), среди исследователей есть тенденция преимущественно рассматривать 

особенности фобии при данных состояниях сквозь призму коморбидности, при 

этом клиническая значимость фобий преуменьшается.  

Фобии, по мнению ряда авторов (Агамамедова И.Н., 2008; Стаценко О.А., 

2011; Позэ И.Б., 2012; Моор Л.В., Рахмазова Л.Д., 2016) вызывают у пациентов 

выраженную социальную дезадаптацию, у большинства при этом отмечается 

стойкая потеря трудоспособности, и значительное изменение образа жизни.  

Проблеме коморбидности фобий посвящено множество работ. 

Исследования показывают, что фобии не только сочетаются с множеством других 

психических расстройств и ухудшают их течение, но и сами по себе увеличивают 

риск возникновения в будущем у пациента самых разнообразных психических 

нарушений, которые в свою очередь, способствуют еще большему утяжелению 

фобий (Angst J., 1994; Kassano G. et al., 1998; Chen C., 2001; Goodwin R., 2002; 

Goodwin R.D. et al., 2004; Huppert J., 2005; Bolton J.M., 2008; Angst J. et al., 2009;  
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Lawrence A.E. et al., 2009; Robinson J. et al., 2009; Goes F.S. et al., 2012; Wigman 

J.T. et al., 2012; Fusar-Poli P. et al.,2014; Inoue K. et al., 2016).  

Представляют интерес мотивы госпитализации пациентов с фобиями и 

предпосылки, способствующие госпитализации. Как факторы риска оцениваются 

половые и возрастные особенности больных, образ жизни, сочетающийся с 

вредными привычками и низкой физической активностью (Moreno-Peral P. et al., 

2014), особенности нейрофизиологического функционирования головного мозга 

(Lueken U. et al., 2011; Demenescu L.R. et al., 2013; Ipser J.C. et al., 2013; Wittmann 

A. et al., 2014), психогенные факторы (Шукиль Л.В. с соавт., 2015), трудности 

социального функционирования больных (Михалевская О.В., с соавт., 2004).  

Степень разработанности проблемы исследования 

Фобии вызывали интерес и изучались клиницистами с давних времен. 

Вместе с тем, проблема фобий, их клинико-динамических особенностей и 

коморбидности, остается актуальной проблемой психиатрии, ряд вопросов 

которой требуют дополнительного изучения. Недостаточно исследованными 

являются особенности фобий у пациентов психиатрического стационара, 

особенно у пациентов общепсихиатрических отделений, т.к. фобии изучались у 

пациентов отделений пограничных состояний (ОПС) и амбулаторных больных 

(Матвеева Е.С., 1972; Соколова Т.Н., 1972; Лакосина Н.Д. с соавт., 1974, 1986, 

Шукиль Л.В., 2015; Моор Л.В., Рахмазова Л.Д., 2016).  

Недостаточно изучена динамика фобий у пациентов психиатрического 

стационара, возникающих на фоне расстройств шизофренического спектра ( 

Наджаров Р.А., 1955, 1972; Пантелеева Г.П., 1966, 1968; Simko A., 1968; 

Vanggaard T., 1978; Джангильдин Ю.Т., 1983; Смулевич А.Б., 1987; Шюркуте 

А.А., 1987, 1990; Kahn J., 1987; Воронцова Е.А., 1988; Argyle N., 1990; Колюцкая 

Е.В., 1998; Ястребов Д.В., 1999, 2000; Бобров А.С., 2011, 2015;), аффективного 

спектра (Breier A., 1986; Klein D., 1987; Noyes R., 1991; Mavissakalian M., 1987, 

1992; Buller R., 1992; Cox B., 1994; Angst J., 1994; Горбунова А.А., Колюцкая Е.В. 

2014) и невротических состояний (Асатиани Н.М., 1966, 1971, 1974, 1980, 1981; 
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Ушаков Г.К., 1978; Поляков С.Э., 1988; Панкова О.Ф., 1988; Сергеев И.И., 1988, 

1989, 2001, 2005; Дмитриева Л.Г., 1996; Шмилович А.А., 1999; Агамамедова И.Н., 

2008; Стаценко О.А., 2011; Позэ И.Б., 2012; Павличенко А.В., 2015).  

Новые исследования клиники и динамики фобий при различных 

расстройствах шизофренического спектра, аффективных и невротических 

расстройствах, выявление мотивов госпитализации больных с доминированием 

фобий в психиатрический стационар, определение их влияния на социальное 

функционирование пациентов будет способствовать дальнейшему прогрессу в 

вопросах диагностики, терапии и прогноза данных состояний.    

В связи с этим целью исследования было выявление клинико-

динамических характеристик госпитальных фобий и совершенствование на этой 

основе их диагностики и прогноза.   

Задачи исследования 

1. выяснение феноменологии фобий у пациентов психиатрического 

стационара; 

2. выделение клинико-динамических вариантов госпитальных фобий; 

3. изучение коморбидной психопатологии при госпитальных фобиях; 

4. установление предпосылок для развития фобий и мотивов 

госпитализации пациентов с фобиями в психиатрический стационар; 

5. определение прогноза больных с госпитальными фобиями на основе 

катамнестических данных;  

Научная новизна и теоретическая значимость  

 Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в 

том, что впервые проведена всесторонняя оценка, выяснена феноменология, 

выделены клинико-динамические варианты, изучена коморбидность фобий у 

пациентов психиатрического стационара, в частности, у пациентов 

общепсихиатрических отделений, и проведено сопоставление их с пациентами 

отделений пограничных состояний.  
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Впервые целенаправленно изучены предпосылки госпитализации в 

стационар пациентов с фобиями. Новым в исследовании является впервые 

проведенная всесторонняя оценка клинико-психопатологических, социально-

психологических и патохарактерологических мотивов госпитализации больных с 

фобиями в общепсихиатрические отделения, впервые выделена и описана особая 

группа больных с синдромом избегания отделений пограничных состояний.  

Впервые изучены особенности влияния госпитальных фобий на социальное 

функционирование больных, проведена оценка краткосрочного и отдаленного 

катамнеза.  

 Практическая значимость результатов работы 

 Выявление мотивов госпитализации больных с фобиями в психиатрический 

стационар, в частности, общепсихиатрические отделения, улучшение качества 

диагностики фобий у стационарных больных, оценка социального 

функционирования позволит на догоспитальном этапе создать предпосылки для 

снижения количества случаев клинически необоснованного стационирования, 

сокращения сроков пребывания пациентов в стационаре, увеличения 

продолжительности ремиссий и повышения уровня социального 

функционирования и трудоспособности пациентов с фобиями.  

 Своевременное выявление предпосылок возможной госпитализации 

позволит максимально интенсифицировать работу с больными на амбулаторном 

этапе, сократить число рецидивов заболевания, и, как следствие, 

стационирований. В случае госпитализации пациента – индивидуальный и 

клинически обоснованный подход к диагностике позволит максимально 

сократить количество койко-дней и обеспечить профилактику госпитализма. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Фобии у пациентов психиатрического стационара, в частности, у пациентов 

общепсихиатрических отделений, и отделений пограничных состояний, 

представляют собой во многих отношениях неоднородную группу, 
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являются множественными и полиморфными. Имеются различия по ряду 

клинико-психопатологических, психологических параметров, уровню 

социального функционирования. 

2. Динамика фобий у стационарных больных чаще неблагоприятна, с 

тенденцией к прогредиентности симптоматики. Реже встречаются 

благоприятные варианты, где тенденция к прогредиентности отсутствует. 

Регредиентных вариантов динамики выявлено не было. 

3. Пациенты с фобиями госпитализируются в психиатрический стационар 

преимущественно по клиническим мотивам: тенденция к генерализации 

фобий, множественность фобий и коморбидных им психических 

расстройств. В качестве дополнительных мотивов выступают 

психологические и социальные факторы.  

4. Среди коморбидной психопатологии преобладают депрессивные 

расстройства. Также госпитальным фобиям могут быть коморбидны ОКР, 

ГТР, сенесто-ипохондрические, конверсионные и сопутствующие бредовые 

расстройства.  

5. Прогноз у большинства больных с госпитальными фобиями 

неблагоприятный, особенно при условиях наличия соматоневрологической 

патологической почвы, затяжных психических травм в анамнезе, 

выраженной личностной акцентуации и фактической инвалидизации 

пациентов. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 

исследования применяются в педагогической работе кафедры психиатрии и 

медицинской психологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России; в практической работе ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. 

Алексеева» г. Москвы и ФГБУЗ «Клиническая больница № 85 ФМБА 

России» г. Москвы. 
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 Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

с помощью достаточного объема клинического материала, 

сопоставимостью по ряду ключевых параметров основной и контрольной 

группы, что обеспечивает корректность их сравнения, репрезентативностью 

выборки клинических данных, использованием современных методов 

исследования, которые соответствуют поставленным цели и задачам, 

применением современных статистических методов исследования.  

 Личный вклад автора. Автором проанализированы отечественные и 

зарубежные литературные источники по теме исследования, всесторонне 

обследованы 132 больных, сделана база данных исследования и проведена 

ее статистическая обработка, обобщены и проанализированы результаты 

исследования, подготовлены публикации по теме исследования, текст 

диссертации и автореферат.  

 Апробация и публикация результатов исследования. Основные 

положения диссертационного исследования были доложены с 

последующим обсуждением на ежегодной межкафедральной конференции 

«Ковалевские чтения» 15 ноября 2012 г. в г. Москва, Всероссийской школе 

молодых ученых и специалистов в области психического здоровья с 

международным участием «Психиатрия вчера, сегодня, завтра» 23 апреля 

2014 г. в г. Кострома.  

 По результатам исследования опубликованы 14 печатных работ, из 

них 2 – в журналах, рекомендованных ВАК, 1 – в журнале, индексируемом 

Scopus, 1 – Web of Science.   

 Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 242 

машинописных страницах и состоит из списка использованных 

сокращений, введения, пяти глав: 1 глава – обзор литературы;  2 глава – 

характеристика материалов и методов исследования; 3 глава – клинические 

и динамические особенности фобий у больных, госпитализированных в 



13 

 

 

 

психиатрический стационар; 4 глава – мотивы госпитализации пациентов с 

фобиями в общепсихиатрические отделения; 5 глава – предпосылки 

(биологические, психологические, социальные), особенности катамнеза и 

терапии у пациентов с фобиями; заключения, выводов, практических 

рекомендаций, и списка литературы, содержащего 238 источников (из них 

отечественных авторов – 119, зарубежных – 119). Приведено 16 таблиц и 5 

клинических наблюдений.  

ГЛАВА  I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Историческая справка 

 Фобии вызывали интерес и изучались клиницистами с давних времен. 

Термин «фобия» происходит от греческого слова phobos, которое означает страх 

перед чем-то. По мнению крупнейшего этимолога-слависта М. Фасмера, слово 

«страх» первоначально обозначало «оцепенение». По мнению автора, оно 

происходит от древнеславянских stregti, stregiu (оцепенеть, превратиться в лед). 

Первые клинические описания фобий встречаются у античных авторов, в 

частности, у Гиппократа, который описывал пациента, страдавшего страхом 

высоты.  

Фобии длительное время не выделялись отдельно, а описывались в 

литературе в рамках навязчивостей.  

Первые упоминания о навязчивостях встречаются в XVII веке, описание 

было дано Платтером в 1617 году. Страх смерти, носящий навязчивый характер, 

изучен в работе Burton E. (1621). Moritz K.P. (1783) опубликовал клиническое 

случай, где пациент страдал навязчивым страхом заболеть апоплексией.  

В работах Pinel Ph. (1801, 1809) выделяется 5 групп психических 

расстройств, в том числе «мания без бреда», где описаны состояния, сходные с 

фобическими в том виде, в котором они понимаются сейчас. Ученик Пинеля, 

Esquirol E. (1827) выделял «болезнь сомнений» (folie de doute), в 1838 году им 

введен термин «мономания». В это понятие были включены, помимо всего 
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прочего, и различные навязчивые состояния, а, так же, фобии, была предпринята 

попытка их систематического изучения.   

 Описание психического расстройства, связанного с избеганием социальных 

ситуаций, сделано Casper J. (1846) который предложил термин «эрейтофобия», 

сходное состояние исследовалось Duboux H. в 1874. Приводится история болезни 

молодого человека 21 года, избегавшего общения с людьми из-за выраженного 

страха покраснеть в их присутствии.   

В отечественной литературе впервые о навязчивостях упоминается в 

работах Балинского И.М. (1858), им предложен термин «навязчивые состояния». 

По его мнению, общим для этих состояний являлась чуждость сознанию.   

Westfal K. (1871, 1877) впервые выделил фобии из группы навязчивостей, в 

связи с наличием ряда феноменологических отличий, провел тщательный анализ 

их клинических проявлений и динамики, выявил тенденцию к прогрессированию, 

утяжелению фобий. Им впервые предложен термин «агорафобия», в дословном 

переводе с греческого «страх площадей», в более широком смысле страх 

нахождения в общественных местах.    

В XIX веке навязчивости и фобии анализировались преимущественно в 

рамках так называемого «учения о вырождении» Morel B. (1857, 1860), согласно 

которому в каждом следующем поколении наблюдается неуклонное утяжеление 

психических и физических болезненных проявлений. Morel B. (1866) считал 

фобии расстройствами эмоций, и называл их «эмотивный бред».    

Ковалевский П.И. (1894) считал, что фобии могут встречаться как при 

психотических расстройствах, так и самостоятельно. Им дано описание 

панических приступов, которые он называл «патофобия» и считал, что они 

возникают на основе неврастении. Так же автор описывал навязчивости, 

используя термин «насильственные представления», и полагал, что подобные 

переживания могут, при определенных условиях, трансформироваться в бредовые 

идеи.  
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 Legrand du Saulle M. (1875) впервые выделил «помешательство сомнений», 

сопровождающееся «бредом прикосновения», или страхом дотронуться до 

различных предметов, носящим порой нелепый характер. В работах Kraft Ebing R. 

(1879, 1895, 1897) в рамках концепции «о вырождении» описывалось 

«помешательство в виде навязчивых идей», им было впервые дано описание 

контрастных навязчивостей.  Так же им была отмечена возможность спонтанного 

развития фобических расстройств. В работе Ziehen T. (1892) отмечается, что у 

людей, длительное время страдавших фобиями, имели место социальная 

отгороженность, снижение интересов и проблемы в семейных взаимоотношениях, 

а также так называемое фобическое избегание ситуаций, в которых возникает 

страх.    

Бехтерев В.М. (1897, 1898, 1899, 1900, 1902) в своих работах уделял 

внимание фобиям. Он считал, фобии являются самостоятельным психическим 

расстройством, имеющим склонность к хронификации, им были описаны 

различные страхи социального характера, такие как «навязчивый страх 

улыбнуться», из-за боязни привлечь к себе внимание, «страх чужого взгляда», 

когда у больного есть опасения, что на него кто-то посмотрит, страх выхода на 

сцену у актеров и страх перед богослужением (боязнь «великого выхода») у 

священников, а также навязчивый страх подавиться.  

В работах Kraepelin E. (1899, 2004), в рамках «невроза навязчивых 

состояний», выделяется 4 клинические группы: 1) навязчивые представления; 2) 

навязчивые страхи (фобии); 3) страх ответственности (навязчивые сомнения); 4) 

боязнь общества. Им были описаны основные виды фобий, такие как: агорафобия, 

социофобия, ипохондрические фобии, а также рецидивирующий и 

прогрессирующий варианты динамики фобий, возможность сочетания фобий с 

депрессивными и истерическими расстройствами.  

Ганнушкин П.Б. и Суханов С.А. (1902) считали, что фобии развиваются 

преимущественно у людей с тревожно-мнительными чертами. По их мнению, у 

пациентов с астенической и шизоидной психопатией под влиянием 
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исключительно сильных психических травм также могут развиваться 

навязчивости и фобии.    

В работах Корсакова С.С. (1893, 1901) разграничиваются навязчивости и 

фобии, последние понимались им как «мучительная уверенность» в том, что 

произойдет что-то страшное, если больной совершит тот или иной поступок. 

Автор уделял внимание вопросам динамики фобий, полагая, что развитие их идет 

от готовности к навязчивым страхам и опасениям до формирования определенных 

по содержанию навязчивых идей и страхов. Корсаковым также был выделено 

особое заболевание «paranoia ideo-obsessiva», при котором симптомы 

представляют собой сочетание обсессивно-фобических и острых паранойяльных 

расстройств, возникают у людей «плохо уравновешенных, ипохондриков» и 

имеют хроническое течение. Автор отмечает принципиальную возможность 

трансформации (очень редкой) обсессий и фобий в бредовые расстройства.  

Суханов С.А. (1905) придерживался сходных с Корсаковым взглядов на 

фобии, описывал возникновение на фоне контрастных навязчивостей и фобий 

расстройств психотического уровня (иллюзий, элементов бредовых идей). Им 

отмечается необходимость анализа фобий в зависимости от того, в рамках какой 

психической патологии они возникают.  

В работе Скляр Н.И. (1907) вводится понятие «психоз с навязчивыми 

представлениями» отмечается, что обсессивно-фобические расстройства могут 

протекать в виде острых состояний с доминированием контрастных страхов, 

причем вне обострения наблюдается прогрессирование симптоматики.    

Рыбаков Ф.Е. (1917) различал навязчивости (навязчивые представления) и 

фобии (навязчивые страхи) и выделял «психоз навязчивых идей».   

Давиденков С.Н. (1918, 1963) отмечал, что на фоне неблагоприятно 

протекающих навязчивостей и фобий имеет место их расширение и тенденция к 

прогрессированию. Автор считает, что так же на фоне развития обсессивно-

фобических нарушений возможно присоединение более тяжелых 
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психопатологических расстройств, таких как галлюцинаторно-бредовые и 

кататонические.   

 Janet P. (1903, 1911) и Raymond F. (1910) рассматривали фобии в рамках 

«психастении» или «психастенического психоневроза». Janet полагал, что 

навязчивости и фобии возникают в результате ослабления так называемой 

«функции реального», или особого психического напряжения, полнота которого 

определяет нормальную психическую деятельность. «Потеря функции 

реального», согласно автору, приводит к возникновению деперсонализации и 

дереализации на фоне фобий.   

«Невроз страха» был выделен из понятия «неврастения» несколькими 

авторами (Hecker E., 1893; Lalanne M.G., 1902). Термин «невроз страха» 

использовал также Freud S. (1895). Freud S. (1927) была предложена 

классификация состояний страха, в которой выделяются следующие формы: 1) 

«свободный страх» (тревога) – беспредметный страх, лишенный конкретного 

содержания; 2) страх – состояние ожидания какой-либо опасности; 3) боязнь – 

страх перед конкретным объектом и 4) фобия – непреодолимый навязчивый страх 

перед каким-либо конкретным предметом или явлением.  Согласно Фрейду, в 

основе возникновения фобий лежит психическая травма, полученная в детстве. 

Невозможность реализовать бессознательные побуждения (Ид) из-за 

психологических защит со стороны Я (Эго) приводит к возникновению фобий. 

Фрейд считал, что фобии могут исчезать при благоприятных обстоятельствах, а 

также могут утяжеляться и прогрессировать.  

  Еще один представитель психоанализа Adler A. (1928) полагал, что фобии 

возникают в результате комплекса неполноценности в детстве. Ведущую роль в 

возникновении фобий он отводил внутрисемейным взаимоотношениям. 

Представители неофрейдизма (Хорни К., 1997; Sullivan H.S., 1953) 

полагали, что причиной фобий являются неправильные взаимоотношения между 

матерью и ребенком, в частности, отсутствие материнской любви и ласки.  
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Другого мнения придерживался Павлов И.П. (1951). Он считал фобии 

патологическими пассивно-оборонительными реакциями. Усиление этих реакций, 

и, как следствие, повышенная склонность к фобиям, может возникать, согласно 

Павлову, при взаимодействии безусловных рефлексов, при котором пассивно-

оборонительный рефлекс становится усиленным вследствие иррадиации на него 

возбуждения, или положительной индукции со стороны другого безусловного 

рефлекса. Асатиани М.М. (1913) полагал, что в основе фобий лежит механизм 

патологической условнорефлекторной связи, которая отличается исключительной 

устойчивостью, что, в свою очередь, является следствием инертности процессов 

возбуждения.  

Сходных идей придерживались представители бихевиоризма (Watson J., 

1920; J. Wolpe J., 1964). Watson считал, что фобии развиваются в результате 

закрепления патологической тревожной реакции на условно-нейтральный 

раздражитель в сочетании его с безусловным. Фобическое избегание неприятной 

ситуации вызывает чувство облегчения и приводит к дальнейшему закреплению 

подобного поведения.  

Иванов-Смоленский А.Г. (1921) считал, что навязчивые состояния делятся 

на 2 не слишком отличающиеся друг от друга группы. К первой он относил 

навязчивые явления возбуждения, делившиеся, свою очередь, на расстройства в 

интеллектуальной сфере (навязчивые идеи, представления и т.д.), эмоциональной 

сфере (навязчивые страхи) и двигательной сфере (навязчивые действия). Вторая 

группа – навязчивые явления торможения, «препятствующие больному 

производить какое-либо произвольное движение или действовать при строго 

определенных условиях». К этой группе автор относил различные фобии (страх 

открытых пространств, высоты, глубины, публичных выступлений и т.д.).  

Bleuler E. (1911) выделял 3 варианта обсессивно-фобических расстройств в 

рамках понятия «навязчивый невроз»: 1) навязчивые представления; 2) 

навязчивые страхи (страх открытых пространств, общения, навязчивые 

сомнения); 3) навязчивые стремления. Блейлер разграничивал фобии в рамках 
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невроза навязчивости и описанной им «латентной шизофрении». Для 

невротических фобий он считал типичным длительное течение и частое сочетание 

с депрессией, фобии в рамках шизофрении характеризовались им, как так же 

имеющие затяжное течение, но с присоединяющимися на отдаленных этапах 

расстройствами мышления, аутизмом, амбивалентностью.     

Pascal C. (1911) дано описание психастенической формы шизофрении, 

которая начинается с навязчивостей и фобий, а типичные симптомы шизофрении 

присоединяются позже.  

Озерецковский Д.С. (1925, 1950) в результате изучения фобий в рамках 

шизофрении выделил вариант их развития, при котором быстро формируются 

страхи различного содержания с последующим присоединением 

деперсонализационно-дереализационных, а также ипохондрических расстройств. 

По мере прогрессирования шизофрении фобии утрачивают свою интенсивность. 

Автором выделен ряд признаков фобий при шизофрении, таких как: 

беспричинность возникновения, нелепое и непонятное их содержание, склонность 

к стереотипизации, полиморфность фобий.  

Герцберг М.О. (1935) считал, что между фобиями и бредом не всегда 

существует четкая граница, при снижении критики к фобическим переживаниям 

они приобретают формально черты бреда.     

В работе Молохова А.Н. (1937) приводятся интересные данные о 2 

вариантах развития фобических расстройств. При первом, психастеническом, или 

сенситивном варианте, фобии постепенно лишаются конкретного содержания, 

осложняются различными защитными действиями. При втором варианте, 

сверхценном, характерно развитие преимущественно ипохондрических страхов и 

фобического избегания.   

 В работах Консторума С.И. с соавт. (1935, 1936) были обследованы 

больные с диагнозом «шизофрения», у которых в клинической картине 

преобладали фобии. Отмечалось преобладание мизофобии, социофобии с идеями 

отношения. На начальных этапах заболевания отмечались острый страх смерти, 
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элементы деперсонализации и дереализации, страх сойти с ума. В дальнейшем 

вышеописанные расстройства исчезали, уступая место хронической тревоге и 

патологическим телесным сенсациям.  

  Таким образом, в работах авторов XVII, XVIII, XIX и первой половины XX 

века отмечается склонность фобий к хроническому течению с тенденцией к 

прогрессированию и усложнению симптоматики, а также возможность их 

сочетания и перехода в более тяжелые психические расстройства (бредовые, 

галлюцинаторные, кататонические). Эти работы послужили основой для 

дальнейшего изучения клиники и динамики фобий. 

1.2 Клинико-динамические особенности фобий при шизофрении 

Со второй половины XX века началось более целенаправленное изучение 

фобий в рамках шизофрении. Hoch P. (1949, 1963) считал, что при 

«псевдоневротической» шизофрении имеет место «пантревога», которая 

понималась автором как состояние, чрезвычайно сильно дезорганизующее жизнь 

пациента, и сопровождающееся полиморфными сенестопатическими, 

конверсионными и вегетативными расстройствами. На высоте фобий имели место 

субпсихотические расстройства – неразвернутые бредовые идеи отношения и 

преследования, элементарные галлюцинации. По данным катамнеза, в 10 % 

случаев псевдоневротическая шизофрения переходила в другие формы, имели 

место параноидная и кататоническая симптоматика. В 40 % случаев болезнь 

становилась хронической, пациенты многократно госпитализировались.  

Наджаров Р.А. (1955, 1972) считал, что при шизофрении фобии быстро 

теряют аффективную насыщенность. На фоне обострений преимущественно 

вялотекущего процесса автором наблюдались тревожные и депрессивные 

синдромы.      

Головань Л.И. (1965), изучая больных с вялотекущей шизофренией, 

отмечала, что у тех пациентов, у которых имели место фобии, течение процесса 

было более благоприятным по сравнению с больными, у которых доминировали 

навязчивости. Автором отмечался полиморфный характер симптоматики, фобии 
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могли замещаться или сосуществовать с другими синдромами (сенесто-

ипохондрическим, деперсонализационно-дереализационным, 

дисморфофобическим).  

Сходные данные были получены Даниловой М.Б. (1966), согласно которым 

изменения личности у больных шизофренией, у которых отмечались фобии, 

нарастали более медленно.   

Simko A. (1968) считал, что хронические фобические расстройства имеют 

место в рамках т.н. «недоразвившегося эндогенного психоза». Фобии по мере 

прогрессирования негативной симптоматики становились блеклыми, утрачивали 

аффективную насыщенность, замещались сенесто-ипохондрической 

симптоматикой.  

 Vanggaard T. (1978) использовал термин «псевдоневроз», который понимал, 

как эндогенное заболевание, но стоящее отдельно от шизофрении. Автор полагал, 

что в клинической картине тесно переплетаются фобии и обсессии, при этом 

обсессии как бы служат средством для преодоления тягостных проявлений фобий 

(идеаторные навязчивости по типу «умственной жвачки» замещают панические 

атаки).  

 Пантелеева Г.П. (1966, 1968) выделяла шизофрению с «клиническими 

изменениями психастенического круга». Автор отмечала полиморфизм 

симптоматики, к фобиям могли присоединяться обсессивные, депрессивные и 

бредовые расстройства.  

 Воловик М.В. (1972) отмечал преобладание дисморфофобических и 

истероформных фобических расстройств при шизофрении. Важную роль, по 

мнению автора, играют преморбидные личностные особенности. У больных с 

психастеническими чертами фобии трансформировались в компульсии и 

стереотипии, у больных с шизоидными чертами фобии преимущественно имели 

тенденцию к переходу в бредовые расстройства. 

Завидовская Г.И. (1971) выделяла два варианта фобий при вялотекущей 

шизофрении, с преобладанием изолированной и полиморфной симптоматики.  
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При первом варианте наблюдались преимущественно агорафобия и социофобия, 

отмечалось хроническое течение и медленная прогредиентность. Для второго 

варианта было характерно наличие контрастных фобий, острых пароксизмально 

возникающих фобий, в обострении резко расширялся круг фобического 

избегания, заболевание имело преимущественно шубообразное течение, прогноз 

был хуже, чем при первом варианте.  

 Рахманов Н.Р. (1975) установил, что параноидная форма шизофрении в 

части случаев начинается с неврозоподобного этапа, продолжительностью до 5 

лет, во время которого преобладают фобии и обсессивно-компульсивные 

расстройства.  

 Джангильдин Ю.Т. (1983) изучал фобии при шизофрении. При 

параноидной форме фобии в дальнейшем замещались галлюцинаторно-

параноидной симптоматикой. При неврозоподобной форме шизофрении фобии 

носили преимущественно аффективно яркий, насыщенный характер. При 

приступообразно-прогредиентной форме шизофрении у больных имели место в 

начале болезни «деперсонализационно-фобические раптусы», в дальнейшем 

нарастали аффективные, преимущественно депрессивные нарушения, а в 

межприступный период на первое место вновь выходили фобии.    

Шюркуте А.А. (1987, 1990) выделила два типа фобических расстройств при 

шизофрении.  При первом преобладают ипохондрические фобии, которые в 

дальнейшем приобретают сверхценный характер, и страх сумасшествия, 

переходящий в аффективно-бредовые состояния. Второй тип характеризовался 

преимущественно страхами заражения и загрязнения, переходящими в 

двигательные ритуалы, которые зачастую имели клишированный, стереотипный 

характер. 

Воронцова Е.А. (1988) наблюдала пациентов общесоматических 

амбулаторных учреждений, и описала два варианта неврозоподобной шизофрении 

с преобладанием фобических расстройств, которые были названы менее и более 

благоприятными. При первом варианте преобладали эндогенно возникающие 
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множественные фобии, сопровождающиеся сенесто-ипохондрическими 

расстройствами и деперсонализацией. При втором варианте фобии возникали 

преимущественно психогенно. В дальнейшем у больных отмечалось 

преобладание в клинической картине аффективных расстройств. 

Шахламов А.В. (1987) изучал псевдоневротическую шизофрению с 

преобладанием фобических расстройств. Им было выделено два основных 

варианта – при первом преобладали изолированные ипохондрические фобии, при 

втором отмечались фобии с преимущественно истерической окраской, 

сопровождающиеся конверсионной симптоматикой. Течение болезни было либо 

непрерывным, либо приступообразным.  

Смулевич А.Б. (1987) полагал, что для фобии в рамках шизофрении в целом 

характерно постепенное снижение аффективной заряженности, а также 

видоизменение их содержания. Фобии становятся все более вычурными, 

лишенными психологической понятности.  

 В работе Аведисовой А.С. (1989) приводятся данные о том, что 

ипохондрическая шизофрения всегда сопровождается фобиями. Характерно 

неуклонное нарастание страхов, преимущественно ипохондрического 

содержания. Сходные данные получены в работе Смулевича А.Б. с соавт. (1992).   

 Калинина М.А. (1993), изучавшая фобические расстройства при 

малопрогредиентной шизофрении, считала, что для них характерны 

аутохтонность возникновения, нелепость и вычурность содержания, сочетание с 

другой психопатологической симптоматикой.  

В работе Колюцкой Е.В. (1998) показано, что для фобий при 

малопрогредиентной шизофрении характерно преобладание идеаторного 

компонента страха над эмоциональным. По мере углубления негативных 

расстройств агорафобия у таких больных характеризовалась существенным 

уменьшением борьбы со страхом, формировалось выраженное избегающее 

поведение. 
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 Согласно данным Argyle N. (1990), фобии у больных с параноидной 

шизофренией, панические приступы и агорафобия всегда приводят к 

возникновению выраженного фобического избегания у данного контингента 

больных.  В исследовании показано, что основной вклад в социальную изоляцию 

больных вносят фобические и негативные расстройства, а не собственно 

параноидная симптоматика. Панические приступы у таких больных часто 

протекают атипично, сопровождаясь страхом сойти с ума и утратить контроль над 

собой. Kahn J. (1987) отмечает у больных параноидной формой шизофрении 

явления аутопсихической деперсонализации во время панических приступов.  

   В работах зарубежных авторов (Fenton W., McGLashan 1986; Bermsnzohn 

P., Siris S. 1995) приводятся данные о том, что фобии утяжеляют течение 

шизофренического процесса, способствуют удлинению сроков госпитализации, 

увеличивают вероятность формирования резистентных для психофармакотерапии 

состояний, отрицательно воздействуют на социальное функционирование 

пациентов.  

   Таким образом, данные исследований показывают, что фобии встречаются 

при практически любых формах шизофрении. Почти все авторы сходятся во 

мнении, что фобии приводят к усилению прогредиентности шизофренического 

процесса, более быстрому нарастанию негативных изменений, а также 

способствуют усложнению продуктивной симптоматики, присоединению 

расстройств более тяжелых регистров (галлюцинаторных, бредовых, 

кататонических).     

1.3 Клинико-динамические особенности фобий при невротических 

состояниях     

Невротические состояния с преобладанием фобий активно изучались во 

второй половине XX века.  

Озерецковский Д.С. (1950) считал, что главной отличительной 

особенностью невротических фобий является отсутствие негативных изменений 

личности, свойственных шизофрении. 
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 Давиденков С.Н. (1963) в своей работе «Неврозы» не выделял фобии 

отдельно, а считал их частью более широкого понятия «неврастения». В рамках 

навязчивых состояний автором выделялись собственно навязчивые страхи 

(фобии), сопровождающиеся паническими приступами («атаками фобий»), 

навязчивые мысли (обсессии), навязчивые действия (импульсии), а также 

навязчивые ощущения (например, чувство, что в горле застряло что-то 

постороннее).  

  Королев В.В. (1964) отмечал, что страхи при фобическом неврозе и 

неврастении обладают определенным сходством, и имеют тенденцию перехода. 

Так, по мнению автора, неврастенические расстройства могут осложняться 

паническими приступами, с дальнейшим присоединением ипохондрических 

фобий.   

  Ernst K. (1959, 1965, 1968) отмечал, что для невротических страхов 

характерно то, что с течением болезни происходит их ослабление, больной 

«привыкает» к своим страхам, приспосабливается к избеганию фобических 

ситуаций.  

  Delkeskamp H. (1965) наблюдал пациентов, длительно страдавших 

невротическими фобиями, и отмечал на отдаленных этапах развития болезни 

появления у них стремления отгородиться от мира, трудности коммуникации, 

прерывание прежних социальных контактов.  

Липгарт Н.К. (1965, 1970, 1978) отмечала, что у больных с невротическими 

фобиями эпизодически возникают депрессивные состояния, тесно связанные с 

усилением собственно фобической симптоматики.             

 Асатиани Н.М. с соавт. (1966, 1971, 1974, 1980, 1981) в своих работах 

выделяли 3 этапа, характерные для развития невротических страхов: 1) страх 

возникает только при непосредственном столкновении с травмирующей 

ситуацией; 2) страх появляется уже в ожидании столкновения с травмирующей 

ситуацией; 3) страх возникает только при одной мысли о возможной встрече с 

травмирующей ситуацией. В случае неблагоприятного течения невротических 
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фобий к ним присоединялись навязчивые сомнения, овладевающие представления 

и контрастные навязчивости. Авторы полагали, что особенностями невротических 

фобий являются отсутствие выраженной коморбидной симптоматики, явлений 

деперсонализации, психических автоматизмов и символических ритуалов. Особая 

роль уделялась авторами вегетативной симптоматике в структуре фобий, тому, 

как видоизменяется течение фобий под влиянием вегетативных кризов, носящих 

характер пароксизмов.  

   Ушаков Г.К. (1978) считал, что клиническая картина обсессивно-

фобического невроза складывается из сложного сочетания астенических, 

обсессивно-фобических, обсессивно-компульсивных и характерологических 

расстройств. В развитии невроза, по мнению автора, основную роль играют 

ступенчато усложняющие фобии.   

   Матвеева Е.С. (1972) и Соколова Т.Н. (1972) изучали больных с 

невротическими фобиями. В начале заболевания отмечались ипохондрические 

фобии, которые, по мере дальнейшего развития заболевания, усложнялись 

контрастными навязчивостями, сопровождавшимися выраженными 

вегетативными реакциями.   

  Жуков В.Ф. (1981) описывал больных с неблагоприятным течением 

невротических фобий, у которых имело место усложнение и расширение 

симптоматики, присоединение навязчивостей, формирование невротического 

развития личности.        

 Лакосина Н.Д. с соавт.  (1974, 1986, 1994, 1998, 2010) описывала признаки 

дифференциально-диагностического разграничения невротических и 

шизофренических фобий. Так, в случае невротических расстройств имеет место 

смена определенных этапов. В начале заболевания наблюдались вегетативные 

реакции, в дальнейшем к ним присоединялись сенсомоторные и аффективные 

расстройства, а в последующем идеаторные. В случае возникновения фобий в 

рамках шизофрении заболевание начиналось с явлений аутопсихической 

деперсонализации и дереализации. Больные затруднялись сказать, чего именно 
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они боятся, вегетативные симптомы практически не наблюдались, вместе с тем 

отмечались симптомы, напоминающие сенестопатии. При малопрогредиентной 

шизофрении фобии сочетались с тревожными депрессиями, при 

приступообразном типе течения отмечалось сочетание фобий с 

деперсонализацией. Депрессии возникали вторично, как реакция на фобические 

расстройства.  

 Панкова О.Ф. (1988) выявила, что в структуре невротических фобий 

доминируют не вегетативные, а идеаторные и аффективные расстройства.    

 Поляков С.Э. (1988) полагал, что для невротических фобий характерным 

является постепенная их генерализация, с присоединением вторичных 

транспортных фобий и агорафобии, а также переход от страха, лишенного 

определенного содержания, к страху, имеющему конкретную фабулу.      

 Сергеев И.И. (1988, 1989, 2001, 2005) в своих работах выделяет 4 варианта 

фобических расстройств: навязчивые, сверхценные, бредоподобные и 

овладевающие страхи. Автором дается описание основных вариантов динамики 

фобий. Выделяются 3 основных типа динамики: 1) рецидивирующий; 2) 

непрерывный и 3) регредиентный. В рамках рецидивирующего типа выделяются 

варианты с тенденцией и без тенденции к прогрессированию, а также 

пароксизмальный тип течения. В рамках непрерывного типа течения, помимо 

вариантов с тенденцией и без тенденции к прогрессированию выделяются 

непрерывно-поступательный и стационарный типы течения фобий.  

    Можно говорить о том, что исследователи подробно проанализировали 

клинические особенности и динамику невротических фобий, изучили 

дифференциально-диагностические отличия их от фобий при шизофрении.  

1.4 Фобии на современном этапе (в рамках международной 

классификации болезней 10 пересмотра)  

В 90-е годы прошлого века в нашей стране была внедрена в практику МКБ-

10. Фобии вошли в раздел F4 «невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства». В рубрику F 40 «фобические тревожные 
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расстройства» включены агорафобия, социальные фобии и специфические фобии. 

В рубрике F 45 «соматоформные расстройства» дается описание 

ипохондрических фобий (F 45.2 ипохондрическое расстройство). В МКБ-10 есть 

указания на то, что в психическом статусе могут присутствовать несколько из 

указанных расстройств, соответственно, допускается постановка нескольких 

диагнозов. Так же допускается возможность перехода одного состояния в другое 

как в рамках одной группы, так и в границах разных диагностических рубрик.  

  Во многом основой для систематики фобий в рамках МКБ-10 стали работы 

Marks I. (1969, 1970), который выделял два различных варианта фобий. При 

первом варианте (агорафобия, социофобия и специфические фобии) имеет место 

страх ситуаций, которые являются внешними по отношению к пациенту («фобии 

внешнего импульса»), характерным является фобическое избегание. При втором 

варианте (ипохондрические фобии) присутствует страх ситуаций, являющихся 

внутренними по отношению к пациенту («фобии внутреннего импульса»), 

фобическое избегание нехарактерно. 

  В работах Смулевича А.Б. с соавт. (1998) было предложено разделение 

фобий на 2 группы: фобии с реакцией избегания и фобии с реакцией повторного 

контроля.  Для первой группы (ипохондрические фобии, агорафобия, панические 

атаки) характерно фобическое избегание, преобладание вегетативных 

расстройств, обращенность тревоги «вперед». Для второй группы характерным 

является преобладание идеаторных расстройств над вегетативными, навязчивый 

характер страхов, обращенность тревоги «назад». 

  Сергеевым И.И. (1993) дано описание динамики агорафобии. В начале 

болезни доминируют приступы паники с острым страхом смерти. Между 

приступами состояние пациента улучшается, страхов не отмечается. На втором 

этапе развивается выраженное избегающее поведение, вызванное страхом 

повторного возникновения приступа. На третьем этапе наблюдается редукция 

панических приступов, уменьшается фобическое избегание. 
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 Гушанский И.Э. (1997, 1998) изучал агорафобию у больных шизофренией. 

В качестве особенностей этого расстройства у данной группы больных им было 

отмечено то, что приступы паники были длительными, в межприступном периоде 

не отмечалось полной редукции симптоматики. Панические приступы в динамике 

уступали место явлениям генерализованной тревоги, в дальнейшем отмечалась 

картина пантофобии или происходило формирование симптоматики 

астенического или ипохондрического круга. 

Андреев А.М. (1999) изучал динамику агорафобии у пациентов с 

ипохондрическими расстройствами. Им была отмечена разница между 

клинической картиной агорафобии у пациентов со сверхценной и навязчивой 

ипохондрией. В первом случае течение было более благоприятным, панические 

приступы отмечались редко, фобическое избегание носило ограниченный 

характер. В случае навязчивой ипохондрии панические приступы отмечались 

чаще, степень фобического избегания была выше, имели место сенестопатии в 

структуре панических приступов, имела место выраженная симптоматика 

психопатоподобного круга.  

Дмитриева Л.Г. (1996) выделила 2 варианта агорафобии – первичную и 

вторичную. Для первичной агорафобии характерно расширение степени 

фобического избегания за счет повторения панических приступов в новых 

ситуациях и формирование тяжелого и способствующего инвалидизации больных 

состояния - панагорафобии. Для вторичной агорафобии характерно расширение 

степени фобического избегания еще до столкновения с определенными 

ситуациями. Автором были отмечены особенности агорафобии при расстройствах 

шизофренического спектра: отсутствие яркого вегетативного компонента 

панических приступов, наличие сопутствующих сенесто-ипохондрических 

расстройств, явлений деперсонализации и дереализации, выраженное фобическое 

избегание. 

Шмилович А.А. (1999) отмечал коморбидность агорафобии и социофобии. 

У больных отмечались транспортные фобии, особенно обостряющиеся в пиковые 
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часы. Панические приступы нередко осложняются острым страхом сойти с ума, 

потерять над собой контроль. 

Дороженок И.Ю. (1999) полагал, что для пациентов с шизофренией на 

высоте панического приступа характерно постепенное замещение страха смерти и 

страха сумасшествия контрастными навязчивостями. На фоне дальнейшей 

динамики состояния контрастные навязчивости становились все более блеклыми, 

вплоть до полного их исчезновения, в клинической картине преобладали явления 

фобического избегания, имеющие выраженный характер.  

Ястребов Д.В. (1999, 2000) изучал социофобию у пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра. Им было выделено 2 варианта 

течения. При первом варианте, болезнь протекала в виде острого приступа 

шизоаффективной структуры, в клинической картине которого преобладали 

явления деперсонализации и дереализации, в дальнейшем на первый план 

выходила социофобия. При втором варианте преобладали панические приступы, 

возникающие на фоне всех без исключения обстоятельств, связанных с 

появлением в обществе. 

Колюцкая Е.В. (2001, 2002) отмечала, что у больных с малопрогредиентной 

неврозоподобной шизофренией фобии протекали либо по типу «пантофобий», 

при которых панические приступы постепенно замещались «пантревогой» и 

дефицитарной симптоматикой, либо имели фобии, сопровождавшиеся 

разнообразными компульсиями, при которых, несмотря на уменьшение частоты 

панических приступов, происходило расширение степени фобического избегания 

и нарастание психопатоподобных расстройств.   

Стась С.Ю. (2006) отмечал, что для больных шизофренией характерен страх 

потери контроля над собой, сопровождающийся, в свою очередь, страхом 

причинить вред окружающим. Автором отмечается, что для данных страхов 

характерен как эпизодический, так и хронический тип течения.  

Загороднова Ю.Б. (2010) отмечала, что при неврозоподобной шизофрении у 

пациентов с контрастными фобиями и мизофобией на высоте обострения 
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фобической симптоматики возникают психические автоматизмы и 

псевдогаллюцинации. 

В исследовании Ястребова Д.В. (2012) отмечается, что у больных с 

непсихотической шизофренией преобладает паническое расстройство, несколько 

реже встречается паническое расстройство с агорафобией, ГТР и социофобия.  

Бобров А.С. с соавт. (2011, 2015) изучали фобии у больных с 

приступообразно-прогредиентной шизофренией, близкой к вялотекущей (Тиганов 

А.С., 1999), которые были обследованы в ПНД. Согласно полученным данным, у 

большинства больных (73,5 %) отмечались явления социофобии, реже 

встречались специфические фобии (26,4 %), ипохондрические фобии (22,6 %), 

агорафобия (13,2 %), дисморфофобия и мизофобия (по 9,4 %). Авторы пишут о 

том, что у большинства больных с социофобией выявлялись сенситивные идеи 

отношения.   

Было проведено исследование, где изучалась структура коморбидной 

патологии у больных шизофренией (Марута Н.А., Ярославцев С.А., 2015). Авторы 

обследовали 422 больных с диагнозом шизофрения (F 20.0-F 20.3 по МКБ-10). 

Исследование показало, что фобии встречались в 9,2 % случаев, из них 

агорафобия – 3,08%; специфические фобии – 2,8 %; социофобия – 0,9 %. У 

больных БАР из коморбидных фобий отмечаются социофобия (13,3 %), 

специфические фобии (10,8 %), агорафобия (7,8 %) (Васильева С.Н. с соавт., 

2017). 

Крылов В.И. и Бутылин Д.Ю. (2014) изучали различия в защитном 

поведении при фобиях у больных с невротическими расстройствами и 

неврозоподобной шизофренией. У больных шизофренией отмечались сложные, 

вычурные символические защиты с переходом в психические автоматизмы и 

кататонические стереотипии. При невротических фобиях преобладала прямая 

защита, символическая защита была представлена фрагментарно, пациенты 

испытывали психологический дискомфорт при невозможности противостоять 

защитным действиям (в отличие от больных шизофренией).  
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В нескольких работах изучались особенности агорафобии с паническим 

расстройством. В исследованиях Агамамедовой И.Н. (2008) и Стаценко О.А. 

(2011) утверждается, что пациенты с данным расстройством имеют выраженную 

социальную дезадаптацию, и у большинства из них отмечается стойкая потеря 

трудоспособности. 

В работе Позэ И.Б. (2012) изучались факторы, способствующие 

неблагоприятному течению агорафобии с паническим расстройством. Автором 

отмечается, что истерические преморбидные личностные особенности 

способствуют более благоприятному течению агорафобии, в то время как черты 

тревожности и ананкастности – наоборот, ухудшают дальнейшее ее течение. 

Сопутствующие ипохондрические расстройства влияют на динамику – при 

невротической ипохондрии отмечались длительные ремиссии, при сверхценной – 

непрерывное течение с генерализацией и усложнением симптоматики.     

Горбунова А.А. и Колюцкая Е.В. (2014) изучали паническое расстройство у 

больных с расстройствами аффективного спектра. Находясь в сложном 

взаимодействии, депрессивные фазы у больных с паническим расстройством 

зачастую способствуют формированию синдромально завершенного ПР. 

Павличенко А.В. (2015) в своем исследовании делает попытку выделить 

стадии развития панического расстройства с агорафобией. Согласно полученным 

данным, в начале болезни доминируют полиморфные панические приступы, в 

дальнейшем преобладают соматоформные панические приступы и транспортные 

фобии, на отдаленных этапах панические атаки становятся малосимптомными, 

доминирует стойкая агорафобия.   

Шукиль Л.В. с соавт. (2015) изучали влияния стрессовых воздействий на 

агорафобию с паническим расстройством. Полученные результаты 

свидетельствуют о влиянии стрессовых факторов на динамику агорафобии. Так, 

острые и подострые психические травмы выступали в роли провоцирующего 

фактора, а длительные психотравмирующие ситуации вели к хронификации 

симптомов и ухудшению качества ремиссий.  
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 Моор Л.В. и Рахмазова Л.Д. (2016) исследовали агорафобию с паническим 

расстройством у пациентов отделений непсихотических расстройств. Ими были 

выделены 2 группы пациентов: 1) первичные и 2) повторные. Согласно 

полученным ими результатам, в обеих группах имел место сопоставимый уровень 

выраженности таких симптомов как тяжесть панических атак, наличие 

избегающего поведения, наличие нескольких агорафобических ситуаций, 

изменение образа жизни. У пациентов из группы повторных наблюдалась 

резидуальная психопатологическая симптоматика, дополнительно затруднявшая 

их образ жизни, несмотря на хороший уровень комплаентности.  

 Когнитивные расстройства у больных с фобиями изучались отечественными 

исследователями (Чепелюк А.А. с соавт., 2018). Наибольшие когнитивные 

нарушения выявлялись у больных с ипохондрическими фобиями, чуть лучше 

когнитивный статус был у больных с агорафобией.  

В зарубежной литературе авторы выделяют четыре типа панических 

приступов: 1) спонтанные; 2) имеющие ситуационную предрасположенность 

(отставленные от ситуационного фактора во времени); 3) ситуационно 

спровоцированные (возникают сразу после действия ситуационного фактора); 4) 

малые (бедные симптомами) панические приступы (DSM-IV, 1994; Kyrios M., 

1997).   

В работе Breier A. (1986) показано, что у пациентов с паническим 

расстройством и агорафобией в 80 % случаев имела место коморбидность с ГТР, в 

70 % отмечались депрессивные эпизоды, в 17 % случаев – алкоголизм, и в 17 % 

случаев – симптомы ОКР.    

Kassano G. (1989), Sequi J. (2000) полагали, что наличие деперсонализации и 

дереализации в структуре панических приступов обуславливает более 

неблагоприятный прогноз. Benedetti A. et al. (1997) показали, что у пациентов, у 

которых до начала развития панического расстройства с агорафобией имели 

место ипохондрические фобии, чаще развиваются явления деперсонализации и 
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различные сенесто-ипохондрические расстройства, в отличие от больных, у 

которых ипохондрические фобии не наблюдались. 

Авторами выделялись следующие признаки неблагоприятного течения 

панического расстройства с агорафобией: частые и длительные панические 

приступы, доминирование ситуационно обусловленных приступов над малыми 

приступами, наличие коморбидных депрессивной и личностной патологии (Klein 

D., 1987; Noyes R., 1991; Mavissakalian M., 1987, 1992; Buller R., 1992; Cox B., 

1994). 

В исследовании Goodwin R.D. et al. (2004) в течение 5 лет наблюдались 

пациенты, у которых первые панические приступы имели место в возрасте 14-24 

лет. Было показано, что наличие панических приступов достоверно увеличивает 

риск развития всех фобий, а также алкоголизма. В 37,6 % случаев у пациентов в 

дальнейшем отмечалось соответствие критериям трех диагностических рубрик по 

DSM-IV.  

Ряд авторов (Hollander E., 1995, 1997; 2004; Sasson Y., Bermanzohn P.C., 

Zohar J., 1997; Yaryura-Tobias T., 1997; Cassano G., 1998a) полагали, что при 

шизофрении могут доминировать фобии.  

В многочисленных работах исследовалось значение панических приступов 

и агорафобии у больных с психотической шизофренией. Так, авторы описывали 

панические приступы в структуре психотических эпизодов, а также те 

клинические случаи, когда приступы паники замещают галлюцинаторно-

бредовую симптоматику на фоне ремиссии (Bland R., 1987; Argyle N., 1990; Siris 

S., 1993). В ряде работ исследовалась коморбидность панического расстройства и 

агорафобии с расстройствами шизофренического спектра. У больных с 

шизофренической симптоматикой психотического уровня панико-

агорафобические расстройства сочетались с повышенным риском общественно-

опасных действий (Chen C., 2001), повышением уровня риска возможного 

суицида (Goodwin R., 2002; Bolton J.M., 2008), на фоне дезактуализации панико- 
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агорафобической симптоматики отмечалось уменьшение галлюцинаторно-

бредовой симптоматики (Muller J., 2004). 

В работе Angst J. (1994), изучавшего коморбидность фобий, обсессивно-

компульсивных расстройств и депрессии отмечено, что симптоматика ГТР 

ассоциирована с депрессией и гипоманией, а также высоким суицидальным 

риском. Отмечалась высокая коморбидность социофобии с агорафобией, 

паническим расстройством, ОКР и злоупотреблением ПАВ.    

В работе Kassano G. et. al. (1998b) отмечается, что у пациентов, 

госпитализированных с диагнозами биполярного расстройства, большой 

депрессии и шизоаффективного расстройства, и имевших при поступлении 

психотические симптомы, у 33,8 % было диагностировано одна коморбидная 

фобия, а у 14,3 % два или три. Преимущественно встречались агорафобия и 

социофобия.     

Социофобия, по мнению некоторых авторов, имеет коморбидные связи с 

шизофренией (Cosoff S.J., 1998; Pallanti S., 2004; Mazeh D., 2009) в 11-17 % 

случаев. Одни авторы считают, что социофобия не влияет на течение шизофрении 

(Pallanti S., 2004), другие полагают, что социофобия утяжеляет шизофреническую 

симптоматику (Kassano G., 1998b; Huppert J., 2005). Michail M. и Birchwood M. 

(2009) отмечали, что у 25 % пациентов с первым психотическим эпизодом 

отмечается социофобическая симптоматика.   

Kristensen A. и Mortensen E. (2008) считали, что у пациенты с социофобией, 

которая начинается внезапно, отличаются от пациентов с постепенным началом 

социофобии, у первых имеется коморбидность с паническим расстройством. В 

работе Baldwin D.S. et al. (2008) отмечается коморбидность социофобии и ОКР. 

Высокий уровень коморбидности между социофобией и специфическими 

фобиями (44 %) был отмечен в работе Iancu I. et al. (2006). Исследования Robinson 

J. et al. (2009) показали, что 18,3 % пациентов с ТФР используют в качестве 

самолечения алкоголь и транквилизаторы, что приводит к возникновению 

зависимостей и утяжеляет фобии.  
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В работе Rubio G., Lopez-Ibor J.J. et al. (2007) в течение 40 лет наблюдались 

пациенты с ГТР. В 83 % случаев наблюдалось клиническое улучшение, после 50 

лет отмечалась тенденция к постепенной редукции тревожной симптоматики, 

которая замещалась соматизированными расстройствами. В качестве 

неблагоприятных факторов течения ГТР были отмечены раннее начало 

заболевания (до 25 лет), женский пол и отсутствие регулярного лечения.  

Ozcan M. (2006) при изучении коморбидности ГТР отметил, что наиболее 

часто встречается сочетание генерализованной тревоги и большой депрессии 

(83,7 %). В 30,6 % случаев есть коморбидность с социофобией, в 17,4 % - со 

специфическими фобиями.  

Lawrence A.E. с соавт. (2009) сравнивали в течение 12 месяцев пациентов с 

ГТР и депрессией, пациентов с депрессией, на фоне которой возникла 

симптоматика ГТР, и пациентов с депрессией без ГТР. Было обнаружено, что у 

первых двух групп больных психопатологическая симптоматика была тяжелее, 

отмечалась негативная аффективность и были более выражены нарушения 

социального функционирования.     

Angst J. с соавт. (2009) было проведено исследование 591 больного с ГТР, 

обследованных в возрасте 20 лет и затем, в течение 20 лет, наблюдавшихся 

катамнестически. Авторами было отмечено, что у 16 % пациентов было 

редиагностировано ГТР, у 22 % присоединились другие симптомы тревожных 

расстройств.  Авторами были выявлены коморбидные связи ГТР с биполярным 

расстройством 2 типа, социофобией, ОКР и злоупотреблением психоактивными 

веществами.   

Последние годы все больший интерес среди исследователей вызывают 

современные методы нейровизуализации активности головного мозга при 

различных видах фобий.   

В работе Ipser J.C. et al. (2013) проведен мета-анализ работ по 

нейровизуализации с использованием позитронно-эмиссионной томографии и 

функциональной МРТ у больных со специфическими фобиями. Несмотря на то, 
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что выводы некоторых исследователей довольно неоднозначны (Lueken U. et al., 

2011), было выявлено, что у больных с фобиями, в отличие от здоровых людей из 

группы контроля, повышена активность в зонах левой миндалины и левого 

бледного шара, левого островка, а также в зоне правого таламуса и в мозжечковой 

зоне.  

В работах исследователей была сделана попытка найти нейрональные 

корреляты для фобий (Wittmann A. et al., 2014; Pico-Perez M. et al., 2017; Duval 

E.R. et al., 2018), для чего был использован метод функциональной МРТ. Более 

высокая активность у больных с фобиями, по сравнению со здоровыми людьми из 

группы контроля, была выявлена в вентральном стриатуме (билатерально), в 

островковой зоне, в мозжечке, в прецентральной и нижней затылочной извилине.     

В работах зарубежных авторов последних лет уделяется внимание 

проблемам эпидемиологии фобий, их коморбидности с другой психической 

патологией, предпосылкам фобий.  

В исследовании Mackenzie C.S. et al. (2012) на большом 

эпидемиологическом материале (34653 пациента) изучается, насколько часто 

пациенты с фобиями обращаются за медицинской помощью. Согласно 

полученным данным, помощи ищет только в среднем каждый пятый пациент 

(19,3 %), из них преобладают пациенты с агорафобией (45,3 %), реже обращаются 

за помощью больные, страдающие социофобией (26,3 %) и специфическими 

фобиями (7,8 %), причем, как и в случае отдельных фобий, так и в общей выборке 

(71,4 % против 28,6 %) значительно преобладают женщины. Сходные данные о 

низкой обращаемости больных с фобиями в психиатрическую службу получены 

отечественными исследователями (Незнанов Н.Г. с соавт., 2017).  

В другом исследовании, основанном на большом материале (163366 

пациентов), где были обобщены результаты когортных наблюдений за больными, 

изучались факторы риска развития агорафобии с паническим расстройством ( 

Moreno-Peral P. et al., 2014). Согласно полученным данным, ПР чаще выявлялось 

у женщин, чаще заболевали лица в возрасте до 40 лет. Факторами риска служили 
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курение, проблемы с алкоголем, гиподинамия, различные стрессорные факторы 

(Садыкова А.А., Абдуллаева В.К., 2017; Руженкова В.В. с соавт., 2018). 

Физические упражнения, напротив, достоверно снижали клинические проявления 

фобий (Stubbs B. et al., 2017).  

В исследовании Kessler R.C. et al. (2012) отмечается, что у американских 

подростков (13-17 лет) (было обследовано 10148 подростков, ранее не 

обращавшихся за помощью) в 24,9 % в течение года и в 14,9 % случаев в течение 

последнего месяца отмечались симптомы фобий. Преобладали специфические 

фобии (15,8 %) и социофобия (8,2 %).  

В работах различных авторов (Goes F.S. et al., 2012; Stein D.J. et al., 2017) 

изучалась коморбидность фобий у пациентов с биполярным аффективным 

расстройством и большим депрессивным эпизодом. У пациентов с аффективной 

патологией наличие коморбидных фобий обуславливало более раннее начало 

заболевания, большую частоту депрессивных эпизодов и более частые попытки 

суицида. Так же было выявлено, что у пациентов с наследственной 

отягощенностью достоверно чаще выявлялись агорафобия, специфические фобии, 

социофобия и ОКР. Pavlova B. et al. (2017) выявили, что у 34,7 % пациентов с БАР 

фобии выявляются в период эутимии.  

Fusar-Poli P. et al. (2014) изучали фобии у пациентов, в психическом статусе 

которых отмечались признаки риска психоза (Poulton R. et al., 2000). Несмотря на 

то, что многие авторы обращали внимание преимущественно на когнитивные 

расстройства у данной группы больных (Simon A.E. et al., 2012; Скугаревская 

М.М., 2013), было выявлено, что у 15 % больных с риском психоза выявляются 

ТФР. J.T. Wigman et al. (2012), исследуя 3021 пациента, выявили, что у 27 % 

больных с фобиями, у которых ранее не отмечалось психотических симптомов, 

присутствовал(ли) в психическом статусе 1 или более симптомов психоза, что 

достоверно превышало частоту психотических симптомов у пациентов без фобий 

(14 %).   
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В исследовании Inoue K. et al. (2016) авторы пытались выявить различия 

между пациентами с агорафобией, сочетающийся с паническим расстройством, и 

пациентами с агорафобией без панического расстройства. Согласно полученным 

результатам, среди пациентов, агорафобией с паническим расстройством, было 

больше женщин, отмечался более высокий риск суицида, чаще имели место 

эпизоды гипомании и данные расстройства чаще сочетались с социофобией.  

Таким образом, из данных литературы следует, что проблема фобий, их 

динамики и коморбидности с другой психопатологической симптоматикой 

остается важной и актуальной, а также сложной проблемой психиатрии. 

Множество публикаций по данной теме, разнообразие методов исследования, 

свидетельствует о неугасающем интересе исследователей к данной проблеме, и о 

высокой распространенности фобий в общей популяции. Вместе с тем, имеется 

ряд не до конца решенных вопросов относительно фобий. Неизученным остается 

вопрос об особенностях фобий, приводящих пациентов к госпитализации в 

психиатрический стационар, в частности, в общепсихиатрические отделения. 

Недостаточно изучена динамика фобий, на фоне которых пациенты 

госпитализируются в психиатрический стационар, возникающих на фоне 

расстройств шизофренического спектра, невротических и аффективных 

расстройств. Новые исследования клиники и динамики фобий при различных 

типах шизофрении, невротических состояниях, аффективной патологии, изучение 

мотивов госпитализации больных с фобиями, занимающими ведущее или 

существенное место в общей картине психических расстройств, в 

психиатрический стационар, изучение влияния фобий на социальное 

функционирование пациентов должно способствовать дальнейшему 

совершенствованию диагностики и прогноза этих состояний.    
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ГЛАВА  II 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения клинических проявлений, динамики и предпосылок 

фобий у больных психиатрического стационара, и выявления мотивов их 

госпитализации, были выборочно обследованы 132 пациента, которые находились 

на лечении в ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева» ДЗМ (главный врач – 

профессор, д.м.н. Г.П. Костюк). В основную группу вошли 72 пациента, 

госпитализированные в общепсихиатрические отделения. В качестве контрольной 

группы в исследование были включены 60 пациентов, которые находились на 

лечение в отделениях пограничных состояний, и никогда не госпитализировались 

в общепсихиатрические отделения. Все 132 пациента, включенные в 

исследование, находились на стационарном лечении в период с 2008 по 2011 г.  

В МКБ-10 фобии входят в раздел F-4 «Невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства», который включает следующие 

рубрики: 1) F 40.01 – «Агорафобия с паническим расстройством»; 2) F 40.1 

«Социальные фобии»; 3) F 40.8 «Другие фобические и тревожные расстройства»; 

4) F 45.2 «Ипохондрическое расстройство» (нозофобии). Также в исследование 

включались пациенты с фобиями в рамках: а) F 21.3 «псевдоневротическая 

(неврозоподобная) шизофрения»; б) F 25 «шизоаффективное расстройство»; в) F 

31 «биполярное аффективное расстройство». 

Критерии включения в исследование для основной группы пациентов: 1) 

наличие в психическом статусе фобий, соответствующих диагностическим 

критериям одной или более вышеуказанных рубрик МКБ-10, занимающих 

ведущее или существенное место в общей картине психических нарушений; 2) 

отчетливое негативное влияние на социальную адаптацию как следствие фобий; 

3) госпитализация пациента в общепсихиатрическое отделение; 4) возраст 

обследованных больных на момент первичного обследования в диапазоне  от 18 

до 60 лет; 5) согласие пациента на участие в исследовании.  
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Критерии включения в исследование для контрольной группы пациентов 

были те же, что и для основной, за исключением того, что в контрольной группу 

включались только те больные, которые в течение болезни госпитализировались 

только в ОПС.  

Не включались в исследование пациенты, у которых имело место наличие 

тяжелой соматической патологии, алкоголизма, наркомании и (или) 

токсикомании, выраженных психоорганических расстройств.  

Методами исследования были клинико-психопатологический, клинико-

катамнестический, экспериментально-психологический, психометрический, 

социометрический и статистический. Все больные, включённые в исследование, 

были обследованы в стационаре и наблюдались в динамике в течение всего срока 

госпитализации.  

Катамнестически обследовано 76 больных (57,5 %); 42 из 72 больных в 

основной группе (58,3 %), и 34 из 60 больных в контрольной группе (56,6 %).  

Срок катамнестического наблюдения составил катамнеза от 1 до 4 лет. 

Катамнестическое обследование проводилось при повторных поступлениях 

больных в стационар, а также при амбулаторных посещениях. 

При изучении психопатологии фобий была произведена их оценка с учетом 

ряда различных параметров. Проводилась всесторонняя оценка клинических 

проявлений фобий, были выделены варианты их динамики, изучались условия 

манифестации фобий (оценивались провоцирующие факторы развития фобий, 

такие как острые психотравмирующие ситуации, алкогольные или наркотические 

эксцессы, острая манифестация соматического заболевания, а также наличие 

патологической почвы в виде различных соматоневрологических и эндокринных 

расстройств). Изучался уровень фобического избегания у пациентов, изучались 

пациенты с   множественными фобиями (наличие у одного пациента 3-х или более 

фобий, отвечающих вышеупомянутым критериям диагностических рубрик МКБ-

10, при невозможности выделить из них ведущую).  
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Существенное внимание уделялось содержательному аспекту фобий. При 

наличии у больных на момент обследования панических приступов проводилась 

их психопатологическая оценка с последующим анализом их влияния на 

дальнейшую динамику фобий. Всесторонне оценивались коморбидные 

психические расстройства, возникавшие в ходе болезни. При сборе анамнеза 

обращалось внимание на наличие наследственной отягощенности у больных по 

тем или иным психическим заболеваниям. Внимательно оценивались 

преморбидные личностные особенности, уровень патохарактерологических 

расстройств.  

Из параклинических методов учитывались данные 

электрокардиографического и электроэнцефалографического обследований, 

данные КТ и МРТ головного мозга, ультразвукового допплерографического 

исследования кровотока в магистральных сосудах. При наличии 

соматоневрологической патологии или подозрении на такую патологию больные 

обследовались специалистами соответствующего профиля (терапевтом, 

неврологом, эндокринологом), что также учитывалось в качестве дополнительной 

оценки соматоневрологического состояния пациентов. Больные обследовались по 

стандартизованной истории болезни, отражавшей особенности контингента 

изученных больных.      

Из методик психометрического исследования применялись шкала фобий в 

модификации Marks-Sheehan (Marks I., Matthews H., 1979), шкала для оценки 

панических атак и приступов тревоги Шихана (Sheehan D.V., Sheehan K., 1983), 

шкала Либовица для оценки симптомов социальной фобии (Liebowitz M. et al., 

1985), из социометрических методик -  шкала глобального функционирования 

(GAF – global assessment of functioning scale) (Goldman H.F. et al., 1992), из 

экспериметально-психологических -  тест-опросник для определения личностно-

характерологических акцентуаций Леонгарда в модификации Шмишека ( 

Schmischek H., 1970; Leonhard K., 1976). Дополнительно использовались 



43 

 

 

 

экспериментально-психологические исследования, направленные на оценку 

различных психических функций (внимания, памяти, мышления). 

Статистическая обработка полученных данных была выполнена путем 

сравнения средних и относительных величин с использованием 2-критерия и 

точного критерия Фишера с помощью пакета статистических программ SPSS 13.0 

и WinPepi 11.44. Различия между выборками считались статистически 

достоверными при уровне статистической значимости р≤0,05.  

Среди обследованных пациентов были 56 мужчин и 76 женщин. 

Распределение больных по полу в основной и контрольной группах отражено в 

таблице 1. 

Таблица 1. Распределение пациентов по полу в основной и контрольной 

группе.  

Пол Основная группа абс. 

(%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Вся выборка абс. 

(%) 

Мужчины 31 (43) 25 (41,6) 56 (42,4) 

Женщины 41 (57) 35 (58,4) 76 (57,6) 

Всего 72 (100) 60 (100) 132 (100) 

Согласно полученным данным, и в основной (57 %), и в контрольной 

группе (58,4 %) несколько преобладали женщины.   

Распределение больных согласно возрасту, на момент манифестации фобий 

и возрасту первичного обследования отражено в таблице 2. 
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Таблица 2. Распределение больных по возрасту на момент манифестации 

фобий и возрасту первичного обследования.  

Возраст 

манифестации 

фобий 

Основная 

группа абс. 

(%) 

Контрольная 

группа абс. (%) 

Возраст 

первичного 

обследования  

Основная 

группа 

абс. (%) 

Контрольная 

группа абс. 

(%) 

Средний возраст 

манифестации 

фобий (годы)  

(M ± s) 

29,0  ± 11,1 26,0 ± 9,4 Средний 

возраст 

первичного 

обследования 

(годы) (M ± s)  

37,7 ± 

12,1 

35,6 ± 11,2 

12-17 лет 9 (12,5) 9 (15,0) 18-20 лет 3 (4,1) 2 (3,3) 

18-30 лет 39 (54,2) 36 (60,1) 21-30 лет 21 (29,3) 25 (41,7) 

31-40 лет 11 (15,3) 9 (15,0) 31-40 лет 18 (25,0) 12 (20,0) 

41-50 лет 8 (11,1) 5 (8,3) 41-50 лет 16 (22,2) 12 (20,0) 

51-59 лет 5 (6,9) 1 (1,6) 51-60 лет 14 (19,4) 9 (15,0) 

Всего 72 (100) 60 (100) Всего 72 (100) 60 (100) 

 

Из таблицы видно, что у каждого второго из трех обследованных пациентов 

в основной (66,7 %) и у каждого третьего из четырех обследованных из 

контрольной группы (75,1 %) фобии манифестировали в возрасте до 30 лет, 

относительно редко имели место случаи сравнительно поздней манифестации 

фобий позже 30 лет. Средний возраст первичного обследования в основной 

группе составил 37,7 ± 12,1 год, в контрольной группе 35,6 ± 11,2 года. Данные, 

полученные в результате обследования, имеют много общего с результатами 

эпидемиологических исследований других авторов, из которых следует, что среди 

пациентов с фобиями преобладают люди молодого и среднего возраста (Burns L., 

Thorpe G., 1972; Marks I.M., 1978; Шюркуте А.А., 1987; Weisman M.M., 1988; 

Шмилович А.А., 1999; Павличенко А.В., 2007).  

Следует отметить, что большая часть обследованных больных в основной 

группе (58,4 %) находились в стационаре, будучи в наиболее активном и 
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трудоспособном возрасте, до 40 лет. То же касается и контрольной группы, в 

которой пациенты в возрасте до 40 лет составили почти две трети (65 %).  

Данные о длительности фобий в основной и контрольной группе 

приводятся в таблице 3. 

Таблица 3. Длительность фобий в основной и контрольной группе.  

Длительность фобий Основная группа абс. 

(%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Средняя 

длительность фобий 

(годы) (M ± s) 

8,8 ± 8,5 9,4 ± 9,0 

1-5 лет 35 (48,7) 28 (46,8) 

6-10 лет 13 (18,0) 14 (23,3) 

11-20 лет 17 (23,6) 11 (18,3) 

Больше 20 лет 7 (9,7) 7  (11,6) 

Всего 72 (100) 60 (100) 

Почти у половины больных в основной (48,7 %) и контрольной группе (46,8 

%) длительность фобий составила от 1 до 5 лет. Фобии длительностью более 5 лет 

несколько преобладали в основной (51,3 %) и контрольной группе (53,2 %). 

Относительно большое количество краткосрочных фобий (до 5 лет) можно 

объяснить преобладанием среди обследованных пациентов преимущественно 

людей молодого и среднего возраста (до 40 лет). 

Данные о социальном статусе больных на момент обследования приводятся 

в таблице 4. 
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Таблица 4. Социальный статус пациентов с фобиями на момент 

обследования. 

Социальный статус Основная группа 

абс. (%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Вся выборка абс. (%) 

Работающие и/или 

учащиеся 

(постоянная работа 

и/или учеба) 

17 (23,6) 21 (35,0) 38 (28,9) 

Не работающие и не 

учащиеся 

34 (47,3) 31 (51,7) 65 (49,2) 

Инвалиды по 

психическому 

заболеванию 

21 (29,1) 8 (13,3) 29 (21,9) 

Всего 72 (100) 60 (100) 132 (100) 

 

Следует обратить внимание на то, что социальный статус пациентов в 

контрольной группе был несколько лучше, чем у пациентов в основной группе. 

Число пациентов, имеющих постоянную работу и/или учебу в контрольной 

группе было выше (35 % против 23,6 %), число не работающих и не учащихся 

больных в основной (47,3 %) и контрольной группе (51,7 %) было примерно 

одинаково. В основной группе было больше инвалидов по психическому 

заболеванию (29,1 % против 13,3 %), что можно объяснить не столько 

клиническими факторами, сколько своеобразием мотивов госпитализации 

пациентов из основной группы в общепсихиатрические отделения, большой 

ролью рентных установок в структуре их мотивации для госпитализации.  

    Данные таблицы 5 иллюстрируют особенности семейного статуса 

пациентов в основной и контрольной группе на момент обследования.  
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Таблица 5. Семейный статус пациентов в основной и контрольной группе на 

момент обследования.  

Семейный статус Основная группа 

абс. (%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Вся выборка абс. (%) 

Состоящие в браке  20 (27,8) 27 (45,0) 47 (35,6) 

Не состоящие в 

браке (разведенные 

и одинокие) 

 52 (72,2) 33 (55,0) 85 (64,4) 

Всего 72 (100) 60 (100) 132 (100) 

 

Семейный статус пациентов в основной группе был несколько хуже, чем у 

пациентов в контрольной группе. В браке состояло 45 % пациентов контрольной 

группы (27,8 пациентов в основной), в контрольной группе было меньше 

разведенных и одиноких пациентов (55 %), чем в основной (72,2 %).  

Уровень образования пациентов в основной и контрольной группе отражен 

в таблице 6. 

Таблица 6. Уровень образования пациентов в основной и контрольной 

группе. 

Уровень образования Основная группа 

абс. (%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Вся выборка абс. 

(%) 

Неполное среднее 1 (1,4) 2 (3,4) 3 (2,3) 

Полное среднее 12 (16,6) 8 (13,3) 20 (15,1) 

Среднее специальное 27 (37,6) 20 (33,3) 47 (35,7) 

Незаконченное высшее 14 (19,4) 18 (30,0) 32 (24,2) 

Высшее 18 (25,0) 12 (20,0) 30 (22,7) 

Всего 72 (100) 60 (100) 132 (100) 

В целом, 53,1 % пациентов в общей выборке имели среднее образование, у 

46,9 % пациентов образование было высшее.  

Было произведено распределение больных на группы согласно 

синдромальному принципу. В большинстве клинических случаев удавалось 

выделить ведущую фобию, но в ряде наблюдений, как в основной, так и в 
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контрольной группе, этого сделать не удавалось, у пациентов выявлялось 3 или 

более фобий, при этом невозможно было выделить из них ведущую. Данная 

группа пациентов была включена в отдельную группу множественных фобий. 

Группа фобий, включавшая страх острых предметов (оксифобия), страх 

заражения/загрязнения (мизофобия), страх сумасшествия (лиссофобия) в виду их 

специфического клинического содержания и невозможности отнесения к 

агорафобии, социальным или специфическим фобиям была включена в 

диагностическую категорию F 40.8 «Другие фобические и тревожные 

расстройства».  

Данные о распределении больных в основной и контрольной группе 

согласно синдромальному принципу отражены в таблице 7. 

Таблица 7. Распределение больных в основной и контрольной группе 

согласно синдромальному принципу. 

Синдром Основная группа 

абс. (%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Вся выборка абс. 

(%) 

Агорафобия с 

паническим 

расстройством 

19 (26,4) 17 (28,5) 36 (27,3) 

Социальные фобии 5 (6,9) 6 (10,0) 11 (8,3) 

Другие фобические и 

тревожные 

расстройства 

6 (8,3) 8 (13,3) 14 (10,6) 

Ипохондрическое 

расстройство 

(нозофобии) 

16 (22,2) 16 (26,6) 32 (24,2) 

Множественные фобии 26 (36,2) 13 (21,6) 39 (29,6) 

Всего 72 (100) 60 (100) 132 (100) 

          

        Следует отметить, что в исследовании отсутствуют пациенты с диагнозом 

«паническое расстройство» по МКБ-10, так как при наборе материала не были 

выявлены больные, у которых паническое расстройство развивалось 
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изолированно, без агорафобии. Также не было выявлено случаев агорафобии без 

панического расстройства, причем агорафобия была ведущей. Согласно 

эпидемиологическим исследованиям различных авторов, паническое 

расстройство без агорафобии выявляется в общей популяции с частотой 1,5 – 4,4 

% (Robins L.N., Helzer J.E., Weissman M.M., et al., 1984, McGlynn T.J., Metcalf H.L. 

1989, Angst J., Wicki W., 1993, Kessler R.C. et al., 1994, Данилов А.Б., 1994, Banki 

M., 1995). То обстоятельство, что в исследовании не оказалось пациентов с 

изолированным паническим расстройством, можно объяснить общей тяжестью, 

сложностью и множественностью фобий у больничного контингента, а также тем, 

что в эпидемиологические исследования включаются, в том числе, и 

амбулаторные больные.  

 Наименее представленными видами фобий, как в основной, так и в 

контрольной группах, оказались социофобия (6,9 % для основной и 10,0 % для 

контрольной группы) и другие фобические и тревожные расстройства (8,3 % для 

основной и 13,3 % для контрольной группы). Полученные результаты 

согласуются с эпидемиологическими данными других исследователей (Szadoczky 

E., 2000; Mackenzie C.S. et. al., 2012), которые свидетельствуют об относительно 

низком удельном весе данных фобий в общей структуре фобических расстройств, 

а также о том, что не все больные с данными фобиями обращаются за 

медицинской помощью.  

 В основной и контрольной группе были широко представлены агорафобия с 

ПР (26,4 % в основной и 28,5 % в контрольной группе) и нозофобии (22,2 % в 

основной и 26,6 % в контрольной группе).  

 В основной группе наиболее широко была представлены множественные 

фобии (36,2 %). В ряде случаев именно множественность фобий, их сложность, 

коморбидность с другой психической патологией являлась одним из клинических 

мотивов госпитализации пациентов в общепсихиатрические отделения.  
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        Помимо использования синдромального принципа, в данном исследовании 

также проведено распределение пациентов по МКБ-10. Данные отражены в 

таблице 8. 

Таблица 8. Данные о распределении больных по МКБ-10.  

Диагностическая 

категория МКБ-10 

Основная группа 

абс. (%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Вся выборка абс. 

(%) 

F 40.01 Агорафобия с 

паническим 

расстройством 

8 (11,1) 11 (18,4) 19 (14,4) 

F 40.1 Социальные 

фобии 

2 (2,8) 3 (5,0) 5 (3,8) 

F 40.8 Другие 

фобические и 

тревожные 

расстройства 

4 (5,6) 6 (10,0) 10 (7,5) 

F 45.2 Ипохондрическое 

расстройство 

(нозофобии) 

6 (8,3) 10 (16,6) 16 (12,2) 

F 31 Биполярное 

аффективное 

расстройство 

12 (16,6) 5 (8,3) 17 (12,9) 

F 25 Шизоаффективное 

расстройство 

12 (16,6)                  -  12 (9,1) 

F 21.3 

Псевдоневротическая 

(неврозоподобная) 

шизофрения 

28 (39,0) 25 (41,7) 53 (40,1) 

Всего 72 (100) 60 (100) 132 (100) 

 

 Следует отметить некоторые различия между основной и контрольной 

группами относительно категорий МКБ-10. В основной группе присутствовали 

пациенты с шизоаффективным расстройством (16,6 %), в контрольной группе 
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больных с данным диагнозом не отмечалось, что можно объяснить тем, что в 

пограничные отделения поступало мало больных с психотической 

симптоматикой. Так же был интересен тот факт, что в основной группе оказалась 

довольно велика суммарная доля расстройств F 4 (27,8 %), больше, чем доля БАР 

и ШАР (по 16,6 %). Далее обстоятельство можно объяснить сложным комплексом 

клинических, психологических и социальных мотивов, которые приводили 

данных пациентов в общепсихиатрические отделения. В целом, доля больных с 

расстройствами шизофренического спектра оказалась больше в основной группе 

(55,6 % против 41,7 % в контрольной), тогда как в контрольной группе 

преобладали расстройства F 4 (50,0 % против 27,8 % в основной).  

 В процессе первичного обследования и дальнейшего катамнестического 

наблюдения за больными было выделены варианты динамики фобий, которые 

классифицировались по 2-м критериям: 1) непрерывность – периодичность; 2) 

стабильность – прогредиентность. Было выделено 4 варианта динамики: 

непрерывный, непрерывно-прогредиентный, рецидивирующий и 

рецидивирующе-прогредиентный. При непрерывном варианте имело место 

постепенное и неуклонное ухудшение состояния пациентов, нарастание фобий и 

степени фобического избегания. При непрерывно-прогредиентном варианте 

динамики симптоматика фобий прогрессировала в виде обострений, причем 

между периодами обострения болезненные переживания сохранялись в стертом 

виде. Каждое новое обострение фобий было более тяжелым, чем предыдущее. 

При рецидивирующем варианте между периодами обострения фобий отмечались 

периоды ремиссии, не отмечалось тенденции к прогрессированию симптоматики. 

При рецидивирующе-прогредиентном варианте динамики, несмотря на периоды 

ремиссии между обострениями фобий, каждый последующее обострение 

симптоматики было тяжелее предыдущего. Данные о вариантах динамики 

отражены в таблице 9.  
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Таблица 9. Данные о распределении больных согласно вариантам динамики 

фобий. 

Вариант динамики Основная группа 

абс. (%) 

Контрольная группа 

абс. (%) 

Вся выборка абс. 

(%) 

Непрерывный 18 (25,0) 16 (26,7) 34 (25,8) 

Непрерывно-

прогредиентный 

14 (19,4) 10 (16,6) 24 (18,2) 

Рецидивирующий 13 (18,1) 7 (11,7) 20 (15,1) 

Рецидивирующе-

прогредиентный 

27 (37,5) 27 (45,0) 54 (40,9) 

Всего 72 (100) 60 (100) 132 (100) 

 У пациентов основной и контрольной группы преобладал рецидивирующе-

прогредиентный вариант динамики (37,5 и 45,0 % соответственно). Наименее 

представленным в обеих группах был рецидивирующий вариант динамики, при 

котором фобии протекали наиболее благоприятно (18,1 % в основной и 11,7 % в 

контрольной группе). Данное обстоятельство показывает, что в целом для фобий 

в нашем исследовании была характерна тенденция к утяжелению, 

прогрессированию симптоматики.  

 Были исследованы преморбидные личностные особенности у пациентов. 

Данные отражены в таблице 10.   
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Таблица 10. Распределение больных по преморбидным личностным 

особенностям.  

Вариант 

преморбида 

Основная 

группа абс. (%) 

n = 72      

Контрольная 

группа абс. (%)     

n = 60 

Вся выборка 

абс. (%) 

n = 132 

P 

(достоверные 

различия) 

Психастенический 27 (37,5) 17 (28,3) 58 (43,9)  

Сенситивный 33 (45,8) 17 (28,3) 50 (37,8)  

Шизоидный  29 (40,3) 23 (38,3) 52 (39,4)  

Эпилептоидный 8 (11,1) 7 (11,6) 15 (11,3)  

Истерический 19 (26,4) 14 (23,3) 33 (25,0)  

Психастеническая 

акцентуация 

12 (16,6) 2 (2,7) 14 (10,6) 0,031 * 

Сенситивная 

акцентуация 

11 (15,3) 2 (2,7) 13 (9,8) 0,05 * 

Истерическая 

акцентуация 

9 (12,5) 1 (1,7) 10 (7,5) 0,044 * 

* - сравнение больных из основной и контрольной группы 

 Были выделены 5 вариантов преморбидных личностных особенностей – 

психастенический, шизоидный, сенситивный (Schneider K., 1923; Kretschmer E., 

1971; Личко А.Е., 2010), эпилептоидный и истерический.  У большей части 

больных наблюдался смешанный преморбид (сочетание 2-х личностных черт). В 

основной группе наблюдалось преобладание психастенических (37,5 % против 

28,3 % в контрольной группе) и сенситивных черт (45,8 % против 28,3 % в 

контрольной группе). 

 Отдельно выделялись преморбидные личностные особенности, достигавшие 

степени акцентуации, когда определенные черты личности были усилены, но не 

достигали уровня расстройства личности или психопатии (Leonhard K., 1981). 

Было выявлено 3 типа акцентуаций: психастеническая, сенситивная и 

истерическая. Все 3 типа акцентуаций достоверно преобладали в основной группе 

по сравнению с группой контроля (оценивались в соответствии с описанием 

акцентуированных личностей Личко А.Е., 2010). Полученные данные 
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свидетельствуют о том, что акцентуация личности служит предпосылкой для 

госпитализации пациентов с фобиями в общепсихиатрические отделения.  

 Были изучены предпосылки, провоцировавшие манифестацию фобий в 

основной и контрольной группе. Данные приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Провоцирующие предпосылки манифестации фобий.  

Провоцирующие 

предпосылки 

Основная 

группа абс. (%)  

Контрольная 

группа абс. (%)     

 

Вся выборка 

абс. (%) 

 

P 

(достоверные 

различия) 

Острая психотравма 18 (25,0) 13 (21,6) 31 (23,5)  

Употребление 

наркотиков 

2 (2,8) 3 (5,0) 5 (3,8)  

Алкогольный 

эксцесс 

15 (20,8) 1 (1,6) 16 (12,1) 0,002 * 

Острое 

соматическое 

заболевание 

17 (23,6) 5 (8,3) 22 (16,7) 0,049 * 

Больные, у которых 

имели место 

провоцирующий 

фактор (или 

факторы) 

45 (62,5) 21 (35,0) 66 (50,0) 0,034 * 

 * - сравнение больных из основной и контрольной группы 

 Были выделены 4 провоцирующих предпосылки возникновения фобий: 1) 

острая психотравмирующая ситуация (внезапно возникшие, индивидуально 

значимые для личности события – потеря родного или близкого человека, 

увольнение с работы, развод с мужем/женой и т.д.); 2) разовое употребление 

наркотических веществ (каннабиноидов, психостимуляторов); 3) разовый 

алкогольный эксцесс, сопровождающийся явлениями острой алкогольной 

интоксикации; 4) острое, внезапное начало соматического заболевания (патология 

сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, органов дыхания и т.д.).  
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 Было выявлено, что у половины всех обследованных больных (66 человек – 

50,0 %) имели место предпосылки, провоцировавшие манифестацию фобий (у 

одного пациента этих факторов могло быть несколько), при этом в основной 

группе было достоверно больше пациентов, у которых было выявлено наличие 

этих предпосылок (62,5 % против 35,0 % в контрольной группе). Так же в 

основной группе достоверно преобладали пациенты с провокацией в виде 

алкогольного эксцесса (20,8 % против 1,6 % в контрольной группе) и острого 

соматического заболевания (23,6 % против 8,3 % в контрольной группе). Эти 

данные говорят о том, что предпосылки, провоцирующие манифестацию фобий, 

как в целом, так и по отдельности являются предикторами для госпитализации 

пациентов в общепсихиатрические отделения.  

Данные о патологической почве (Жислин С.Г., 1950), на фоне которых 

возникали фобии, приводятся в таблице 12.  

Таблица 12.  Патологическая почва у больных до манифестации фобий.  

Патологическая почва Основная 

группа 

абс. (%)  

Контрольная 

группа абс. 

(%)     

 

Вся 

выборка 

абс. (%) 

 

P 

(достоверные 

различия) 

Хроническая психотравма 17 (23,6) 4 (6,6) 21 (15,9) 0,023  * 

Резидуальная органическая 

патология 

21 (29,1) 10 (16,7) 31 (23,5)  

Церебро-сосудистые нарушения 10 (13,9) 2 (3,3) 12 (9,0)  

Сердечно-сосудистая патология 18 (25,0) 2 (3,3) 20 (15,1) 0,002 * 

Эндокринная патология  7 (9,7) 1 (1,6) 8 (6,0)  

Патология ЖКТ  7 (9,7) 6 (10,0) 13 (9,8)  

Эпизодическое злоупотребление 

алкоголем 

16 (22,2) 2 (3,3) 18 (13,6) 0,004 * 

Вегетативные расстройства 37 (51,4) 15 (25,0) 52 (39,3) 0,021 * 

Больные, у которых был фактор 

(или факторы) патологической 

почвы 

61 (84,7) 21 (35,0) 82 (62,1) ˂ 0,001 * 
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* - сравнение больных из основной и контрольной группы 

В результате было выявлено значительное и статистически значимое 

преобладание в основной группе больных (84,7 % по сравнению с 35,0 % в 

контрольной группе), у которых отмечалось наличие определенной предпосылки 

или предпосылок (у одного пациента могло быть несколько предпосылок) 

патологической почвы, которые отмечались у пациентов в течение определенного 

времени (1 год и более) до манифестации фобий. Так же статистически значимой 

была разница между основной и контрольной группами по таким предпосылкам 

патологической почвы, как: 1) хронические психотравмирующие ситуации 

(длившиеся более 1 года проблемы в семейных взаимоотношениях, на работе и 

т.д.) – 23,6 % в основной группе и 6.6 % в контрольной; 2) сердечно-сосудистая 

патология (артериальная гипертония, нарушения сердечного ритма и 

проводимости, кардиомиопатия и т.д.) – 25,0 % в основной и 3,3 % в контрольной 

группе; 3) эпизодические злоупотребление алкоголем (без формирования 

зависимости) – 22,2 % в основной и 3,3 % в контрольной; 4) вегетативные 

расстройства (полиморфная вегетативная симптоматика в виде неприятных 

ощущений в области сердца, затяжного субфебрилитета, функциональные 

нарушения в работе ЖКТ и т.д.) – 51,4 % в основной и 25,0 % в контрольной 

группе. Проводилось изучение наследственной отягощенности у пациентов с 

фобиями. Данные представлены в таблице 13.  
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Таблица 13. Наследственная отягощенность у больных с фобиями. 

Наследственная 

отягощенность 

Основная 

группа абс. (%)  

Контрольная 

группа абс. (%)     

 

Вся выборка 

абс. (%) 

 

P 

(достоверные 

различия) 

Алкоголизм 16 (22,2) 12 (20,0) 28 (21,2)  

Аффективные 

расстройства 

10 (13,9) 2 (3,3) 12 (9,0)  

Тревожно-

фобические 

расстройства 

13 (18,0) 6 (10,0) 19 (14,4)  

Расстройства 

шизофренического 

спектра 

16 (22,2) 4 (6,6) 20 (15,1) 0,034 * 

Больные, у которых 

имела место 

наследственная 

отягощенность 

39 (54,1) 18 (30,0) 57 (43,2) 0,046 * 

* - сравнение больных из основной и контрольной группы 

У больных основной группы достоверно чаще выявлялась наследственная 

отягощенность (54, 1% против 30,0 % в контрольной группе). Что касается 

отдельных предпосылок наследственной отягощенности, то статистически 

значимые различия касались расстройств шизофренического спектра, в основной 

группе они преобладали (22,2 % против 6,6 в контрольной), что можно объяснить 

тем, что в основной группе больных было больше пациентов с данной патологией. 

Обращает на себя внимание, что как в основной, так и в контрольной группе 

наследственная отягощенность по алкоголизму (22,2 % в основной и 20,0 % в 

контрольной группе) превалировала над наследственной отягощенностью по 

тревожно-фобическим расстройствам (18,0 % в основной и 10,0 % в контрольной 

группе).  
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ГЛАВА III 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОБИЙ У 

БОЛЬНЫХ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ 

СТАЦИОНАР 

3.1 Клинические и динамические особенности агорафобии с 

паническим расстройством у больных в основной и контрольной группе. 

Больные, страдавшие агорафобией, составили вторую по величине 

клиническую группу (36 наблюдений, 19 в основной группе и 17 в контрольной).  

Среди пациентов, и в основной (73,7 %), и в контрольной группе 

преобладали женщины (76,5 %). В целом, количество женщин среди 

обследованных было в три раза выше. Полученные результаты согласуются с 

данными как отечественных (Моор Л.В., Рахмазова Л.Д., 2016; Шукиль Л.В. с 

соавт., 2015), так и зарубежных авторов (Moreno-Peral P. et al., 2014; Inoue K. et al., 

2016).  

 Статистически значимым получилось различие между возрастом 

манифестации фобий (32,3 ± 8,7 лет в основной группе, 25,9 ± 9,1 лет в 

контрольной; p = 0,039), в контрольной группе фобии манифестировали в среднем 

на 6,4 года раньше. Подобное обстоятельство объясняет достоверные различия в 

возрасте на момент обследования, больные из основной группы были старше 

(45,3 ± 9,2 в основной, 37,9 ± 12,3 в контрольной; p = 0,046). Интересным является 

то обстоятельство, что больные из основной группы в среднем в течение года с 

момента манифестации фобий обращались за помощью, тогда как больные из 

контрольной группы обращались к врачам в среднем через 6 лет после 

манифестации. Это свидетельствует о большей остроте фобий в основной группе 

на начальном этапе заболевания.  

Обращает на себя внимание относительно благоприятный семейный статус 

пациентов, больше половины из них состояли в браке (55,5 %). 

Выраженные различия в социальном статусе – 9 пациентов в основной 

группе против 1 пациента в контрольной (48,4 % против 5,9 %) – касались 
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инвалидности по психическому заболеванию, в основной группе она 

статистически значимо преобладала (p = 0,033). Данное обстоятельство можно 

объяснить большей остротой и тяжестью фобий в основной группе, и их 

влиянием на социальное функционирование больных.  

Наибольшая наследственная отягощенность в выборке отмечалась по 

алкоголизму (25,0 %) и по тревожно-фобическим расстройствам (16,6 %).  

Согласно полученным данным, большая часть больных имели в преморбиде 

тормозимые черты характера (психастенический, сенситивный, шизоидный – 83,2 

%), что согласуется с результатами ряда авторов (Janet P., 1903; Суханов С.А., 

1912; Панкова О.Ф., 1988; Дмитриева Л.Г., 1996). Стоит отметить, что почти у 

половины обследованных (47,2 %) в преморбиде имели место черты 

истероидности. У данной группы пациентов в фобии своеобразным образом 

вплетались истерические компоненты, тем самым несколько модифицируя их 

клинические проявления.  

У 9 пациентов в основной группе и 1 в контрольной отмечались черты 

акцентуации характера (Леонгард К., 1981; Личко А.Е., 2010). Чаще всего (в 6 

наблюдениях) отмечалась истерическая акцентуация, реже отмечались явления 

психастенической и сенситивной акцентуаций (по 2 наблюдения).    

У большинства обследованных отмечались факторы патологической почвы 

(75,0 %). В целом, факторы патологической почвы чаще имели место в основной 

группе (94,7 % против 52,9 % в контрольной), достоверно больше было случаев 

сердечно-сосудистой патологии (52,6 % против 5,9 %; p = 0,019).  

У большинства пациентов наблюдалась картина повышенной вегетативной 

лабильности (58,3 %), что можно расценить как один из предрасполагающих 

факторов в развитии фобий (Шмилович А.А., 1999).  

У большинства обследованных отмечались провоцирующие фобии факторы 

(63,9 %), в основной группе данные факторы преобладали (78,9 % против 47,0 в 

контрольной). Наиболее частыми причинами, провоцировавшими фобические 
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расстройства, являлись острая психическая травма (36,1 %) и острое соматическое 

заболевание (25,0 %).  

Панические приступы, наблюдавшиеся у больных, были представлены 

различной симптоматикой. Всего было выделено 5 групп симптомов, которые 

наблюдались во время приступов паники: сомато-вегетативные, 

ипохондрические, конверсионные, симптомы деперсонализации-дереализации и 

контрастные.  

Сомато-вегетативные расстройства встречались в структуре панических 

приступов у всех без исключения больных. Панические приступы у пациентов 

начинались с вегетативных, «классических» симптомов. Больные ощущали 

учащенное сердцебиение, повышенную потливость, чувство нехватки воздуха, 

невозможность сделать вдох, чувство сильного мышечного напряжения в теле, 

тошноту и т.д. У всех пациентов панические атаки носили множественный 

характер, т.е. были представлены клиническими феноменами из двух и более 

групп.  

 Ипохондрическая симптоматика (86,1 %) была представлена страхом 

смерти. Пациенты боялись умереть от остановки сердца, от невозможности 

дышать. Отмечался страх потерять сознание в общественном транспорте (в 

большинстве случаев, в метро) и быть затоптанным другими пассажирами.  

Конверсионная симптоматика (61,1 %) в структуре панических приступов 

встречалась в более чем половине всех наблюдений. Эта симптоматика является в 

своем роде атипичной для панических приступов, подобные клинически 

проявления затрудняли диагностику фобий. Больные отмечали чувство «кома» в 

горле, клинические проявления астазии-абазии («ноги как ватные», «невозможно 

стоять на ногах»), чувство внезапного «оцепенения», чувство «онемения» в 

различных частях тела. Подобная симптоматика сопровождалась необычными, 

вычурными соматическими ощущениями, напоминавшими сенестопатические. 

Больные ощущали «жжение», «покалывание» в различных частях тела и т.д. 
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Одна пациентка во время панических приступов ощущала, словно в ее тело 

проникают «буравчики», «иголки», руки и ноги как будто «дребезжат». Было 

ощущение «стягивания» головы, «мурашек» по всему телу, чувствовала, как 

«болят» кишечник и матка. Ощущала, как «ползают мурашки» в области 

половых органов. При этом ощущала «комок» в горле.  

Приступы паники в 41,7 % сопровождались явлениями деперсонализации и 

дереализации. У пациентов наблюдались как проявления аллопсихической 

деперсонализации или дереализации, так и чувство измененности собственной 

психики (аутопсихическая деперсонализация) и собственного тела 

(соматопсихическая деперсонализация). Мир воспринимался пациентами во 

время панических приступов «как будто бы сквозь толстое, мутное стекло», «как 

через колпак из полупрозрачного тумана», через «целлофановую пленку», «все 

казалось плоским, нереальным, неестественным». Пациенты чувствовали, как 

будто во время приступа паники их психическое «я» «исчезает, растворяется», 

«как будто меня куда-то затягивает, как будто я растворяюсь в чем-то, исчезают 

все мысли». Измененность собственного тела ощущалась пациентами в виде его 

«невесомости», или, наоборот, «тяжести», в виде чувства исчезновения отдельных 

частей тела или их видоизменения.   

Контрастные фобии (47,2 %) были представлены в виде разнообразных 

страхов, в основе которых лежал страх потерять контроль за своим поведением, 

«сойти с ума», и в таком состоянии совершить что-либо недопустимое с точки 

зрения больных. Больные опасались во время панического приступа покончить 

жизнь самоубийством или убить кого-либо из окружающих, ударить, изувечить 

кого-либо. Порой контрастные фобии носили неопределенный характер, 

пациенты опасались того, что «случится непоправимое», «буду вести себя как 

сумасшедший». У некоторых пациентов отмечался страх, что они могут потерять 

над собой контроль, когда спят.  

Так, один пациент во время панических приступов боялся, что потеряет 

над собой контроль и выпрыгнет из окна квартиры. Пациент старался не 
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подходить к окнам, ночевал в коридоре, так как опасался, что подобное 

состояние может возникнуть во сне.  

Другая пациентка боялась во время панического приступа подходить к окну 

из-за страха потерять над собой контроль, и выброситься из окна, или поранить 

осколками себя и окружающих. Так же отмечался страх остаться одной дома.  

Панические приступы, в независимости от их структуры, отличались 

высокой интенсивностью. При обследовании больных с помощью шкалы оценки 

панических атак и приступов тревоги Шихана было выявлено, что интенсивность 

панических атак (от 0 до 10 баллов) составляла в среднем 9,16 ± 0,69 баллов в 

основной группе и 7,29 ± 1,40 баллов в контрольной. Уровень тревоги ожидания 

панической атаки (от 0 до 10 баллов) так же был высоким, и составлял в среднем 

7,16 ± 0,90 балла в основной группе и 6,18 ± 1,33 балла в контрольной группе. 

Процент тревоги ожидания (процент времени в состоянии бодрствования, 

занятый ожиданием панической атаки) в среднем составлял у больных основной 

группы 33,79 ± 17,03 %, у пациентов группы контроля – 22,41 ± 8,90 %. Все три 

вышеперечисленных признака были достоверно выше в основной группе, чем в 

контрольной.  

Агорафобическая симптоматика, которая, согласно оценке, проведенной 

нами по шкале фобий в модификации Marks-Sheehan, отличалась высокой 

интенсивностью. Общий балл по шкале составил 32,00 ± 4,89 балла для основной 

группы и 26,59 ± 6,92 балла для контрольной, в основной группе средний балл 

был достоверно выше (p = 0,01). В основной группе больные оценивали свою 

агорафобическую симптоматику как более тяжелую, чем контрольной. 

Уровень фобического избегания в основной и контрольной группе был 

неоднороден. Основная группа характеризовалась высокой степенью избегания у 

всех пациентов, в контрольной группе фобическое избегание характеризовалось 

большим разнообразием, у большей части больных (10 наблюдений – 58,8 %) 

отмечался низкий уровень избегания.  
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Агорафобическая симптоматика носила разнообразный характер. В 

клинической структуре агорафобии у большинства пациентов (14 из 19, 73,6 % в 

основной группе; 16 из 17, 94,1 % в контрольной группе) преобладали 

транспортные фобии. Пациенты избегали пользоваться преимущественно 

метрополитеном, а также, реже, наземным транспортом. У пациентов, 

пользовавшихся личным автомобилем, страх возникал при нахождении в пробке, 

особенно, если автомобиль стоял в туннеле, под мостом и т.д.  

У части больных агорафобия проявлялась в виде страха находится на 

открытых, широких, многолюдных улицах, площадях, мостах, пересекать их. По 

мере развития агорафобической симптоматики больные все более ограничивали 

себя в передвижении по городу, стараясь, по возможности, держать свой дом в 

поле видимости, или не отходить от дома дальше определенного расстояния. 

Интересно отметить, что типичным практически для всех больных являлось 

облегчение или порой даже полное исчезновение агорафобической симптоматики 

при выходе на улицу по вечерам или ночью, когда на улицах малолюдно.   

О тяжести агорафобии свидетельствует тот факт, что у большинства 

больных в основной группе (10 из 19, 52,6 %) и у одного больного из группы 

контроля возникала разная по длительности (от нескольких дней до 2-х лет) 

картина панагорафобии, когда больные полностью переставали выходить на 

улицу, становились «затворниками». В отдельных случаях отмечался так 

называемый «постельный период», когда больные в течение нескольких часов 

подряд оставались в постели, стараясь при этом избегать каких-либо движений 

или разговоров, так как любая активность приводила к возникновению повторных 

панических приступов. В основной группе панагорафобия выявлялась достоверно 

чаще (p = 0,019), что было одним из мотивов госпитализации пациентов в 

общепсихиатрические отделения. 

В течение агорафобических расстройств у обследованных пациентов можно 

было выделить три основных этапа. Первый этап охватывал манифестацию 

болезненного процесса и его течение в течение первых 2-3 лет (у пациентов из 
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группы контроля данный этап был на 5-6 лет более длительным). Второй этап 

включал в себя 2-5 годы болезни. Третий, или отдаленный этап наблюдался после 

5 и более лет заболевания.    

На первом этапе болезненные расстройства у пациентов манифестировали в 

виде полиморфных панических атак, длившихся в среднем около 10-15 минут, 

которые в начале были представлены преимущественно сомато-вегетативной 

симптоматикой и ипохондрическими страхами, преимущественно страхом 

смерти. В течение первых месяцев болезни пациенты нередко расценивали 

сомато-вегетативные расстройства как проявления какой-либо соматической 

патологии, и обращались по этому поводу к врачам-интернистам, проходили 

различные лабораторные и инструментальные обследования. Отрицательные 

данные лабораторных и инструментальных исследований, а также консультации 

специалистов, которые либо не выявляли у пациентов какой-либо соматической 

патологии, либо ставили неопределенные, не вполне четкие диагнозы (вегето-

сосудистая дистония и т.д.), не всегда приводили к исчезновению 

ипохондрических опасений. У части больных подобные переживания 

соответствовали критериям ипохондрического расстройства (F 45.2) по МКБ-10.    

В дальнейшем панические приступы у пациентов становились все более 

полиморфными и более субъективно тяжелыми за счет присоединения 

конверсионной симптоматики, явлений деперсонализации и контрастных страхов. 

За счет присоединения вышеперечисленной симптоматики панические приступы 

становились значительно более длительными (до нескольких часов).  

Агорафобическая симптоматика, как правило, присоединялась практически 

сразу после манифестации панических атак, после первого же панического 

приступа, который, в большинстве случаев, возникал в метро. В начале развития 

болезни преобладали транспортные фобии. Степень фобического избегания 

широко варьировалась. У большей части пациентов наблюдалось постепенное 

расширение фобического избегания, страх возникал все в новых и новых 

ситуациях. У меньшей части больных после первого же панического приступа в 
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определенной ситуации развивалось полное фобическое избегание (например, 

после первого панического приступа в метро пациент полностью переставал им 

пользоваться).  

По мере прогрессирования фобической симптоматики, у пациентов 

развивался второй этап заболевания. На данном этапе отмечалось 3 варианта 

дальнейшей динамики состояния больных. В 5-ти наблюдениях в основной 

группе (26,3 %) и в 3-х наблюдениях в контрольной группе (17,6 %) динамику 

агорафобических нарушений можно было расценить как непрерывную. 

Фобическая симптоматика никогда не исчезала полностью, тяжесть болезненных 

переживаний неуклонно нарастала. В 1 наблюдении в основной группе (5,3 %) 

отмечалась непрерывно-прогредиентная динамика, при которой на фоне 

постоянного персистирования симптоматики каждое последующее обострение 

оказывалось более тяжелым, чем предыдущее.  В большинстве случаев в 

основной (13 из 19, 68,5 %) и контрольной группе (14 из 17, 82,4 %) динамика 

болезни носила рецидивирующе-прогредиентный характер, когда, несмотря на 

периоды ремиссии между обострениями фобиями, каждое последующее 

обострение было тяжелее предыдущего. Относительно благоприятного 

рецидивирующего варианта динамики, когда наблюдались «светлые» периоды, во 

время которых фобическая симптоматика не выявлялась, и при этом каждое 

обострение было сопоставимого уровня тяжести, в группе агорафобии не 

отмечалось.  

На втором этапе заболевания панические приступы достигали 

максимальной полиморфности и длительности. Агорафобическая симптоматика в 

виде транспортных фобий расширялась за счет присоединения страха 

пользования собственным автомобилем из-за регулярного нахождения в пробках 

и страхом выходить на улицу из-за опасения остаться без помощи. В наиболее 

тяжелых случаях развивалась панагорафобическая симптоматика.  

На третьем, отдаленном этапе (5 лет и более) отмечалось уменьшение 

полиморфности панических приступов, которые становились несколько более 
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стертыми, малосимптомными, могла исчезнуть отдельная группа симптомов. 

Вегетативные расстройства обеднялись, наблюдалась преимущественно 

тахикардия. Помимо фобий как таковых у пациентов во время панических 

приступов наблюдалось чувство неопределенной, кратковременной тревоги, 

преимущественно переживаемой физически в виде чувства внутренней дрожи и 

внутреннего напряжения. Наблюдалось так же уменьшение тенденции к 

прогрессированию агорафобической симптоматики. Несмотря на то, что 

клинически у пациентов агорафобическая симптоматика продолжала 

прогрессировать, темп прогрессирования существенно снижался.  Транспортные 

фобии отличались особой стойкостью, длительное время сохранялся страх 

поездок на метро, больные либо не пользовались метро вовсе, либо ездили в 

сопровождении родственников или знакомых. Сохранялось чувство дискомфорта 

на улице и в транспорте, а также дома.   

Классификация коморбидной симптоматики в группе агорафобии с 

паническим расстройством и остальных группах носила синдромальный характер.  

У больных основной группы частота выявления коморбидной патологии 

была достоверно выше, чем в группе контроля (100 и 35,3 %; p = 0,03). 

Наиболее часто среди коморбидных расстройств выявлялись депрессивные 

состояния. Эти переживания отмечались у всех без исключения больных в 

основной группе и были наиболее частой коморбидной патологией в контрольной 

группе (в основной группе коморбидной депрессивной симптоматики было 

достоверно больше). Депрессивные состояния в большинстве не были тяжелыми, 

соответствовали критериям F 32.0 (депрессивный эпизод легкой степени). 

Депрессивные переживания возникали, как правило, на фоне обострения фобий, 

отличались кратковременностью (не более 2-х месяцев). В структуре 

депрессивных состояний доминировала тревога. В 2-х наблюдениях (10,5 %) в 

основной группе и в наблюдении в контрольной группе (5,9 %) у пациентов 

колебания настроения достигали степени БАР, им ставился соответствующий 

диагноз. В этих случаях манифестации фобий предшествовали аффективные 
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колебания. Как и в других наблюдениях, возникновение или обострение фобий 

сопровождалось усилением депрессивной симптоматики.  

Конверсионные расстройства отмечались в 11 наблюдений из 19 (57,8 %) в 

основной группе, и в 2 наблюдениях в группе контроля (11,7 %), в основной 

группе их было достоверно больше (p = 0,037). Впервые проявившись в структуре 

панических приступов, в дальнейшем эти переживания приобретали несколько 

более обособленный характер, четкая связь с паническими приступами исчезала. 

На отдаленном этапе болезни для таких больных была характерна склонность к 

драматизации своего состояния, стремление получить выгоду от своего 

заболевания и нацеленность на получение группы инвалидности. Такие состояния 

порой оценивались врачами как истерическая психопатия.  

У 21 % больных (4 наблюдения) в основной группе и у одного больного в 

группе контроля (5,9 %) наблюдались сенесто-ипохондрические нарушения. 

Возникавшие стойкие, монотонные, вычурные неприятные ощущения в 

различных частях тела сочетались с опасениями, что врачи не диагностировали 

серьезное соматическое заболевание (рак, гепатит, сифилис). Как и при 

конверсионных расстройствах, подобные переживания изначально возникали в 

стертом виде структуре панических атак, а впоследствии принимали более 

самостоятельный характер, связь с паническими приступами не прослеживалась. 

У 2-х больных (10,5 %) отмечалась бредовая симптоматика. Следует 

отметить, что бредовые расстройства нельзя было назвать коморбидными 

фобиям, так как в клинической картине они сосуществовали независимо друг от 

друга, не были связаны друг с другом в содержательном аспекте, не отмечалось 

их взаимозависимости. Поэтому бредовые переживания обозначены как 

сопутствующие на фоне фобий расстройства, а не как коморбидные. Переживания 

проявлялись в виде параноидной симптоматики, с различными, преимущественно 

сенсорными, психическими автоматизмами. Пациенты ощущали на себе действие 

«порчи», «сглаза», «экстрасенсорного воздействия». Данные переживания были 

кратковременными (до 2-х недель), отрывочными, синдромально 
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незавершенными и выявлялись в структуре шизоаффективных приступов. 

Интересным является обстоятельство, что при поступлении, несмотря на 

сосуществование бредовых и фобических переживаний, и в дальнейшем, по мере 

купирования симптоматики, пациенты отмечали, что наиболее тяжелыми, 

значимыми для них являлись именно фобические расстройства, и они же служили 

основной причиной госпитализации в общепсихиатрические отделения. 

Обследование больных так же выявляло ведущую роль фобий в клинической 

картине.   

 Большей частью у больных в общей выборке отмечался рецидивирующе-

прогредиентный вариант течения (75,0 %), 2 различных варианта непрерывной 

динамики отмечались в 25,0 % наблюдений. Относительно благоприятный 

рецидивирующий вариант динамики не выявлялся.  

Некоторые особенности клинических проявлений и динамики у больных 

агорафобией с паническим расстройством из основной группы иллюстрирует 

наблюдение 1.  

Больной С.М.О., 1980 г.р., на момент обследования 28 лет. Поступил в ПКБ 

№ 1 им. Н.А. Алексеева 26.02.2008 г., выписан 15.04.2008 г. 

Анамнез 

Наследственность отягощена самоубийством у деда по отцовской линии, у 

матери в течение 1 месяца наблюдалась выраженная тревога, принимала 

успокаивающие препараты. Родился от нормально протекавшей беременности в 

срок. Раннее развитие без особенностей. Воспитывался в полной семье. Посещал 

дошкольные учреждения. Отношения в семье всегда были хорошие. В школе с 7 

лет. Считает, что по характеру был достаточно общительный, ответственный. Был 

тревожным, мнительным, несколько неуверенным в себе, крайне болезненно 

реагировал, тревожился, если представлялось, что окружающие настроены по 

отношению к нему не совсем доброжелательно.   Отношения с преподавателями и 

сверстниками были хорошие, учился в школе на «хорошо» и «отлично». По 

своему желанию поступил в 2-й медицинский университет. Учеба протекала 
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нормально. На 3 курсе в связи с экзаменами и беседой с деканом возникла 

небольшая тревога, которая постепенно стала нарастать слабость, утомляемость. 

В этот период употреблял много кофе, много курил. Обращался к неврологу, был 

поставлен диагноз «неврастения в стадии субкомпенсации», в течение нескольких 

недель принимал тофизопам, отказался от курения, приема кофе, это состояние 

прошло. Успешно закончил университет, поступил в ординатуру в НИИ 

Трансплантологии, по специальности кардиохирургия. Ассистировал в операциях, 

занимался аритмологией, установкой кардиостимуляторов. Чувствовал себя 

хорошо.   

В 2002 г. впервые изменилось психическое состояние, в течение примерно 

месяца ощущал необычный и «небывалый» подъем сил, был активен, 

продуктивен в учебе, спал по 3-4 часа в сутки, при этом не чувствовал себя 

уставшим в течение дня.  

           Вновь психическое состояние изменилось в сентябре 2003 г. Сначала 

появилась чрезмерная усталость, без видимой причины, было трудно 

сосредоточиться, стал вялым, невнимательным, много спал, мог заснуть сразу 

после ординатуры. Затем появилась тоска, перестали приносить удовольствие 

книги, походы в театр, кино, ничто не радовало, не доставляло удовольствия. 

Тоска постепенно усиливалась, появились неприятные ощущения в области 

сердца, тяжесть за грудиной, временами слезы. Появились мысли о том, что 

никому не нужен, ни на что не способен, беспомощен, окружающие относятся с 

пренебрежением. Был подавлен, казалось, что в жизни нет никаких перспектив. 

Самостоятельно в течение 2-х месяцев принимал флуоксетин по 20 мг в сутки, 

спустя 2 недели после приема почувствовал некоторое улучшение состояния, 

увеличил дозу до 40 мг, но в дальнейшем улучшения состояния не было. 

Пробовал эпизодически употреблять алкоголь, до этого алкоголь практически не 

употреблял, однако существенного результата не добился. На фоне угнетенного 

настроения появились суицидальные мысли. Подготовил суицидальную попытку, 

которая была спланированным заранее решением. 19.01.04 предпринял 
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суицидальную попытку, отравился амитриптилином (выпил 50 таблеток) на фоне 

алкогольного опьянения. Пришедший с работы отец не смог разбудить его, 

вызвал скорую помощь, больной был госпитализирован в НИИ СП, где лечился 

до 21.01.04, откуда переведен для лечения в психиатрический стационар. Был 

госпитализирован впервые в психиатрическую больницу. Поступил в 

общепсихиатрическое отделение.  

         Находился на лечении с 22.01.2004 по 22.02.2004. Отмечалось сниженное 

настроение в течение примерно 2-х первых недель госпитализации, высказывал 

идеи о собственной никчемности, неполноценности. На фоне лечения 

почувствовал улучшение своего состояния, выровнялось настроение, исчезла 

тоска. 

         После выписки принимал поддерживающую терапию, но в связи с 

прекращением программы обеспечения пациентов оланзапином прекратил 

принимать данный препарат.  Были сделаны и другие изменения в схеме лечения, 

был назначен алпразолам, кломипрамин, вскоре после этого почувствовал 

ухудшение состояния, появилась тревога без какой-либо причины, страх, 

лишенный конкретного содержания, бессонница, нарушился аппетит, постоянно 

ощущал «внутреннее напряжение в теле», беспокоили сердцебиение, тремор, 

потливость.  Когда однажды переходил по подземному переходу широкую улицу 

с большими потоками машин внезапно возникло состояние, сопровождавшееся 

выраженным сердцебиением, страхом, потливостью, головокружением, 

«онемели» ноги. Понимал, что ничего страшного не должно произойти, что от 

этого не умирают, однако ничего не мог с собой поделать. Приступ продолжался 

около 10 минут. В дальнейшем подобные состояния стали возникать на открытых 

пространствах – при переходе больших мостов, широких площадей, улиц. Всегда 

старался либо как можно быстрее перейти улицу или площадь, или избегал таких 

мест, был страх того, что это состояние начнется вновь.  Когда находился в таких 

местах в сопровождении близких – чувствовал себя намного спокойнее, было 

лишь небольшое чувство дискомфорта. Боялся во время приступа умереть от того, 
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что «остановится сердце». Перестал пользоваться метрополитеном, после того, 

как очередной приступ паники развился после поездки в метро. В дальнейшем 

метро пользовался только в случае необходимости, предпочитал использовать 

наземный транспорт. На фоне данных переживаний настроение было сниженным, 

периодически возникали мысли о собственной никчемности, что является 

неполноценным, ни на что не способен. Чтобы улучшить свое состояние стал 

периодически алкоголизироваться, принимать транквилизаторы. Работал врачом-

ординатором, перестал справляться с работой, появились трудности в 

концентрации внимания, стал рассеянным, вновь появилась тоска. Родители не 

понимали его состояния, считали, что он «занимается ерундой, прикидывается», 

выпивает.  В связи с ухудшением состояния обратился в ПНД и был 

госпитализирован во второй раз. Поступил в общепсихиатрическое отделение 

14.04.2004, затем был переведен в ОПС 13.05.2004. Выписан 17.06.2004. На фоне 

лечения выровнялось настроение, длительное время оставалась тревога, 

преимущественно в утренние часы, неуверенность в себе. В дальнейшем тревога 

не отмечалась, выходил из больницы, ходил в домашние отпуска, страха не 

отмечалось. Был выписан домой. 

        После выписки чувствовал себя хорошо, продолжал прием препаратов, 

наблюдался в ПНД. Устроился работать врачом-консультантом в аптеку. Однако 

в течение ноября 2004 года постепенно стала нарастать тревога, беспокойство, 

стали вновь возникать приступы паники. С целью их снижения принимал 

феназепам. Постепенно поднимал дозу до 6 таблеток в день. Стал 

алкоголизироваться, даже по утрам перед работой начал выпивать. Прием 

феназепама не прекращал. Несмотря на прием феназепама, продолжали возникать 

панические приступы, беспокоила выраженная тревога ожидания приступов 

паники, чувство постоянного внутреннего напряжения, сердцебиение, настроение 

постепенно снизилось, не было сил и желания что-либо делать, слабость. Был 

госпитализирован в ПКБ № 1 в третий раз. 
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           Поступил в общепсихиатрическое отделение 16.11.2004. Переведен в 

санаторное отделение 14.12.2004. Выписан 03.02.2005. Долгое время сохранялось 

чувство тревоги. На фоне лечения выровнялось настроение, исчезла тревога, 

страх.  

           После выписки амбулаторно принимал карбамазепин, пароксетин, 

левомепромазин. Несмотря на это, состояние стало ухудшаться спустя 2 месяца 

после выписки, обращался к психиатру диспансера, были увеличены дозы 

препаратов, но улучшения не наступило. Настроение продолжало ухудшаться, 

усилилась тревога, тоска, появились суицидальные мысли, однако мать сумела 

его отговорить от повторной суицидальной попытки. Постоянно был 

раздраженным, перестал испытывать какие-либо чувства к близким и 

родственникам. На фоне тревоги возникали панические приступы при переходе 

открытых пространств, на высоте панических атак (длились 30-40 мин) 

появлялись страхи, навязчивого характера, что может броситься под машину, 

потерять контроль над собой. С целью снятия неприятных ощущений и 

переживаний вновь начал алкоголизироваться. Употреблял коктейли, джин-тоник 

до 1,5 – 2 литров ежедневно в сочетании с таблетками феназепама до 6 мг в сутки 

(накануне поступления в больницу принял 10 мг феназепама). Отец отвел 

больного в ПНД, и пациент был в четвертый раз госпитализирован в ПКБ № 1 им. 

Н.А. Алексеева. 

          Поступил в общепсихиатрическое отделение 15.06.2005, выписан 

22.07.2005. В больнице выровнялось настроение, исчезла тревога, приступы 

паники, страхи.  

          После выписки посещал ПНД, принимал пароксетин, проживал с 

родителями, отношения в семье хорошие. Состояние ухудшилось в январе 2006 г: 

появилась тревога, резко снизилось настроение. На фоне увеличения дозы 

лекарств состояние не улучшалось, в дальнейшем был добавлен рисперидон, 

состояние несколько улучшилось, нормализовалось настроение. Так принимал 



73 

 

 

 

препараты до лета 2006 г., затем прием препаратов резко прекратил. С июля 2006 

г. проживал вместе с гражданской женой в отдельной квартире. Жена училась в 

ординатуре по психиатрии в институте им. Сербского, отношения с ней хорошие, 

помогала, поддерживала, понимала его состояние. Состояние вновь ухудшилось в 

январе 2007 г: вновь появились страхи, тревога, в ПНД был рекомендован прием 

флуоксетина, алпразолама, хлорпротиксена. На фоне приема препаратов 

состояние несколько улучшилось, продолжал работать. Отмечал, что при 

ухудшении состояния эпизодически начинает употреблять алкогольные напитки. 

С конца мая 2007 г. вновь резко ухудшилось состояние, появился тремор рук, 

страхи, практически не выходил из дома, только в сопровождении родственников, 

снизилось настроение, состояние амбулаторно улучшить не удалось, сам 

обратился в ПНД с просьбой о госпитализации.  

           Был госпитализирован в ПКБ № 1 в пятый раз, в ОПС. Поступил 

14.06.2007, выписан 09.08.07. Первое время в отделении (около 2-х недель) 

вообще не выходил на улицу, несмотря на наличие свободного выхода, в 

дальнейшем постепенно стал выходить в сопровождении медицинского 

персонала, затем самостоятельно, тревога и страхи существенно уменьшились, 

выровнялся фон настроения.  

          После выписки проживал один, поддерживал отношения с родителями, 

которые жили неподалеку. ПНД посещал, принимал флупентиксол в сочетании с 

алпразоламом и кломипрамином. Первое время чувствовал себя неплохо. Был 

уволен из страховой компании, где работал врачом-консультантом. Безуспешно 

пытался найти работу. Состояние ухудшилось в течении последних двух недель 

перед госпитализацией (конец августа – начало сентября 2007 г.), нарушился сон, 

вновь снизилось настроение, испытывал тревогу с ощущением тоски, при выходе 

на улицу возникали состояния тревоги с паникой, головокружениями, 

ощущениями сердцебиения, потливостью, страхом потерять контроль над собой, 

бросится под машину, появлялись суицидальные мысли. Периодически 

употреблял алкоголь. В ПНД алпразолам был заменен на клоназепам, 
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самостоятельно отменил кломипрамин, принимал флуоксетин, между тем 

состояние было неустойчивым. В день стационирования подавленность, тревога 

усилились, испытывал гнетущее состояние за грудиной, не находил себе места, не 

выходил из дома, беспокоили выраженные тремор, потливость, головокружение, 

страх потерять контроль над собой, совершить что-то «непоправимое», 

«страшное», в том числе испытывал страх покончить жизнь самоубийством. На 

фоне панических приступов окружающую обстановку воспринимал как 

«нереальную», «перед глазами все плыло». Самостоятельно вызвал бригаду 

скорой психиатрической помощи, был направлен в ПКБ №1.  

              Был госпитализирован в ПКБ № 1 в шестой раз. Поступил в 

общепсихиатрическое отделение. Находился на лечении с 08.09.2007 по 

15.10.2007. Почувствовал себя лучше, существенно уменьшились фобические 

переживания, исчезла подавленность.  

            После выписки посещал ПНД, проживал один, родители жили неподалеку. 

Принимал пароксетин 40 мг в сутки, ламотриджин 100 мг в сутки, клозапин 50 мг 

в сутки, клоназепам 4 мг в сутки. Чувствовал себя хорошо, приходил в ПКБ №1 

на занятия с психологом, воздерживался от употребления алкоголя. 15.01.08 

устроился на работу в медицинскую комиссию по выдаче справок на вождение, 

работал там хирургом, с работой справлялся, получал заработную плату. 

Состояние ухудшилось за 2 дня до стационирования (26.02.2008) – нарушился 

сон, появилась тревога, снизилось настроение, опасался выходить на улицу, 

считал, что на улице с ним может что-то произойти, не выходил на работу, по 

телефону руководитель медкомиссии сообщил ему о том, что будет уволен. В 

ночное время тревога усиливалась, возникало ощущение паники с сердцебиением, 

дрожью в руках, чувством страха. Многократно звонил домой родственникам, 

требовал, чтобы они пришли к нему домой, боялся оставаться дома один. В день 

госпитализации был возбужден, не находил себе места, отмечалась выраженная 

тревога, страх умереть, сойти с ума, и покончить жизнь самоубийством. 

Самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, был направлен в 



75 

 

 

 

ПКБ №1. При поступлении в ПКБ № 1 дал согласие на лечение. Был 

госпитализирован в общепсихиатрическое отделение 26.02.2008 г. Переведен в 

ОПС 04.03.2008 г. Выписан 15.04.2008 г.  

              Соматическое состояние: Кожные покровы чистые, зев без признаков 

воспаления. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. PS 84 ударов в 1 мин., АД 120/70 мм. рт. ст. Живот мягкий, при 

пальпации безболезненный. Печень не выступает из-под края реберной дуги. 

Селезенка не увеличена. Стул и мочеиспускание не нарушены.  

     Неврологическое состояние: Зрачки правильной формы, равновеликие, 

носогубные складки симметричны. Язык по средней линии. Нарушений 

чувствительности не выявлено. Сухожильные и надкостничные рефлексы 

несколько оживлены, симметричны. Отмечается мелкоразмашистый тремор рук. 

Очаговой, менингеальной симптоматики не выявлено.  По консультации 

невролога: знаков органического заболевания мозга не выявлено.   

    Психическое состояние 

          Заметно волнуется, часто меняет позу во время разговора. Беседует с 

врачом, держится любезно, доброжелательно. Ориентирован всесторонне верно. 

Жалуется на тревогу, нарушение ночного сна в виде частых пробуждений, с 

тревожными сновидениями, различные страхи. Тревога сохраняется в течение 

всего дня, во время пребывания на улице усиливается. В отделении периодически, 

раз в сутки, отмечаются приступы паники, длящиеся около 20 минут.  

          Страхи характеризует как «исключительно сильные», говорит о том, что 

большего страха не испытывал в жизни. Испытывает страх умереть, от инфаркта 

или инсульта, боится потерять над собой контроль, сойти с ума, выброситься из 

окна. Чувствует во время приступа паники учащенное сердцебиение, затруднения 

при вдохе, отмечается тремор рук. Отмечает некоторое уменьшение страхов в 

больнице, вместе с тем говорит о том, что сам факт нахождения в больнице 

существенно не влияет на интенсивность страхов.  



76 

 

 

 

         Настроение снижено, говорит маломодулированным голосом, мимика 

бедная, выражение лица печальное. Испытывает подавленность, с трудом удается 

думать, сосредоточиться, на вопросы отвечает после небольших пауз. Говорит о 

том, что чувствует себя никчемным, ни на что не способным. Жалуется на 

слабость, быструю утомляемость. Большую часть времени проводит в палате, не 

стремится к общению с другими больными. Наибольшую подавленность ощущает 

в утренние часы, вечером становится несколько более активным, уменьшается 

подавленность, слабость. 

           К своим переживаниям относится с формальной критикой. Вместе с тем 

считает, что с определенной вероятностью его страхи могут реализоваться, 

действительно может потерять над собой контроль и покончить с собой.  

          Просит оказать ему помощь, настроен на лечение в условиях 

общепсихиатрического отделения.  

          Данные лабораторных и инструментальных обследований: Общий и 

биохимический анализы крови, общий анализ мочи - в пределах нормы. На ЭКГ 

умеренно-выраженные изменения миокарда. На ЭЭГ легкие изменения 

регуляторного характера.  

         Результаты экспериментально-психологического обследования: 

выраженное снижение продуктивности оперативной памяти, значительное 

снижение функции внимания, личностная акцентуация по сенситивному типу.  

 Консультация д.м.н., профессора кафедры психиатрии и медицинской 

психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лакосиной Н.Д.: атипичное 

биполярное аффективное расстройство с полиморфными тревожно-фобическими 

расстройствами.  

        Динамика состояния и лечение 

        На фоне лечения уменьшилась утренняя тревога, отмечалось существенное 

уменьшение тревоги вообще. Эпизодически выходил на улицу, при этом 

чувствует себя спокойно, страхи постепенно исчезли. В дальнейшем временно 
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усилилась тревога в утренние часы. Настроение выровнялось.  В дальнейшем 

ходил в домашние отпуска, дома чувствовал себя хорошо, но при выходе на 

улицу ощущал тревогу. В дальнейшем в отделении состояние стабильное, 

настроение ровное, периодически отмечалась небольшая тревога в утренние часы. 

Изредка выходил на улицу, при этом испытывал небольшой дискомфорт. Ходил в 

домашний отпуск, состояние ухудшилось, появился страх выходить из дома, 

боялся, что будет паническая атака, на улице ощущал выраженную тревогу. Из 

больницы и в больницу ехал на машине, вместе с матерью, чувствовал себя при 

этом спокойно. В отделении сохранялся неопределенный страх выходить на 

улицу, при этом в самом отделении чувствовал себя хорошо. Стал пробовать 

выходить с другими больными на улицу, но как только вышел, появилась тревога, 

неопределенный страх, сердцебиение, быстро вернулся в отделение. В отделении 

чувствовал себя спокойно.  С начала апреля почувствовал себя существенно 

лучше, постепенно почти полностью ушли страх, тревога, стал один выходить на 

улицу, чувствовал себя хорошо. Настроение оставалось ровным. Был выписан 

домой на фоне поддерживающей терапии.   

          Лечение: 1 курс (длительность 5 недель): флупентиксол до 5 мг в сутки; 

кломипрамин до 200 мг в сутки; диазепам до 20 мг в сутки; клозапин 50 мг в 

сутки; карбамазепин 200 мг в сутки. Выровнялся фон настроения, но оставались 

эпизодически возникающие приступы паники, страхи, тревога. 2 курс лечения 

(длительность 1,5 недели): кломипрамин заменен на дулоксетин до 120 мг в 

сутки. Состояние постепенно улучшилось, существенно уменьшились фобические 

расстройства.  

Анализ наблюдения 

Приведенное клиническое наблюдение достаточно полно и наглядно 

иллюстрирует особенности клинических проявлений и динамики фобий у 

пациентов с агорафобическими расстройствами. У пациента в преморбиде 

отмечались сенситивные черты. Начало заболевания приходится на возраст в 22 



78 

 

 

 

года, когда впервые и единственный раз у пациента отмечался эпизод 

маниакального состояния. В дальнейшем, спустя примерно год, развилось 

выраженное депрессивное состояние, с аффектом витальной тоски, идеями 

самоуничижения, малоценности, достигавшими на несколько дней бредового 

уровня, суицидальной попыткой, после которой пациент был госпитализирован в 

общепсихиатрическое отделение впервые. Фобии во время первой 

госпитализации не отмечалось. Манифестация болезни в виде аффективных 

расстройств была типична для пациентов с БАР. 

В дальнейшем, спустя примерно месяц, без видимой провокации у пациента 

манифестировали фобии. Панические приступы носили сначала 

кратковременный, при этом интенсивный характер. Доминировала яркая 

вегетативная симптоматика, страх смерти, выявлялись отдельные элементы 

конверсионных расстройств.  Агорафобия быстро прогрессировала. В течение 

месяца пациент начал избегать не только широких улиц, площадей, но и 

практически перестал пользоваться метрополитеном. Очень быстро возникла 

выраженная зависимость от родственников, злоупотребление алкоголем и 

бензодиазепиновыми транквилизаторами с целью купирования страхов. На фоне 

быстрого прогрессирования фобий отмечалась выраженная вторичная 

депрессивная симптоматика.  

        В дальнейшем наблюдалось неуклонное нарастание прогредиентости фобий, 

они становились более длительными и тяжелыми, неуклонно расширялись, 

усложнялись. Имело место возрастание значимости фобий в причинах 

госпитализации в общепсихиатрические отделения. Первично причиной 

госпитализации в острое отделение послужила депрессивная симптоматика с 

суицидальными тенденциями, в дальнейшем причинами госпитализации в острые 

отделения являлись примерно равно фобические переживания и вторичная 

депрессия. Последние две госпитализации в общепсихиатрический стационар 

явились результатом почти исключительно фобий. На фоне усиления 

агорафобической симптоматики пациент сам вызвал бригаду скорой 
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психиатрической помощи, и госпитализировался в общепсихиатрические 

отделения, что являлось типичным мотивом госпитализации данной группы 

больных.  

       Панические приступы становились все более длительными, существенно их 

утяжеляли и удлиняли контрастные страхи потери над собой контроля, явления 

суицидофобии, а также явления аллопсихической деперсонализации. 

Агорафобическая симптоматика неуклонно расширялась, достигая порой на 

несколько дней уровня панагорафобии. Фобии осложнились присоединением 

коморбидной симптоматики в виде ГТР.  

       На фоне развития заболевания можно было наблюдать неуклонное снижение 

профессионального, семейного и социального статуса пациента. Он становился 

все более и более зависимым от близких родственников в повседневной жизни, 

фактически разошелся с женой. Не наблюдалось сколько-нибудь постоянных 

личных взаимоотношений. Больной был многообещающим молодым врачом, но 

на фоне заболевания карьера его фактически потерпела крах. Ни на одном месте 

не удавалось задержаться надолго, и если сначала пациент работал врачом в 

клинике, то в дальнейшем вынужден был работать в аптеке и других не 

полностью связанных с медициной учреждениях. На момент последней выписки 

пациент был фактически инвалидизирован, хотя группа инвалидности оформлена 

не была, прогноз относительно его дальнейшей трудоспособности представлялся 

неблагоприятным.   

        Таким образом, по диагностическим критериям МКБ-10 фобические 

переживания можно квалифицировать как F 40.01 «агорафобия с паническим 

расстройством». В качестве коморбидного состояния выступает F 41.1 

«генерализованное тревожное расстройство». Диагноз больного по МКБ-10 

можно сформулировать как F 31.3 «биполярное аффективное расстройство, 

текущий эпизод умеренной или легкой депрессии».  
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3.2 Клинические и динамические особенности социофобии у больных в 

основной и контрольной группе. 

 Больные с социофобией составили самую малую клиническую группу (11 

наблюдений – 5 в основной группе и 6 в контрольной).  

Среди пациентов данной группы мужчины составили большинство 72,7 % 

(8 наблюдений), женщины 27,3 % (3 наблюдения). Интересным оказался тот факт, 

что среди пациентов контрольной группы не было женщин, в то время как в 

основной группе женщины несколько преобладали над мужчинами. 

Средний возраст манифестации фобий составил 20,8 ± 4,3 года в основной 

группе и 21,0 ± 4,2 года в контрольной группе. Средний возраст первичной 

госпитализации больных в общепсихиатрический стационар составил 22,8 ± 2,8 

года в основной группе и 26,0 ± 4,3 года в контрольной группе. В среднем между 

манифестацией социофобической симптоматики и госпитализацией в основной 

группе проходило 2 года, хотя значимыми и причиняющими дискомфорт 

клинические проявления фобий становились в среднем через год после 

манифестации. В контрольной группе социофобия развивалась более плавно, в 

среднем между манифестацией фобической симптоматики и госпитализацией 

проходило на 2-3 года больше. Причинами подобной задержки при обращении за 

помощью являлись нежелание самих больных делиться своими переживаниями с 

родными и близкими, скептическое отношение к возможной помощи со стороны 

врачей. Средняя длительность фобий к моменту нашего наблюдения составила 3,2 

± 2,3 года в основной группе и 5,3 ± 5,2 года в контрольной группе. 

В целом, среди больных с социофобией преобладали пациенты молодого 

возраста (до 30 лет), что согласуется с данными других исследователей (I. Iancu с 

соавт., 2006; R.C. Kessler et al., 2012).  

Семейный статус большинства пациентов (81,8 %) был неблагополучным, 

значительно преобладали одинокие и разведенные пациенты. Стоит отметить, что 

брак единственной пациентки из основной группы был в большей степени 
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формальным, отношения с мужем практически не поддерживались (муж 

несколько лет находится в тюрьме). Подобный результат относительно семейного 

статуса пациентов представляется закономерным, учитывая особенности 

фобических проявлений (см. ниже в тексте).  

Социальный статус в основной и контрольной группе оказался 

сопоставимым. Чуть более благоприятным социальный статус был в основной 

группе, где несколько преобладало количество работающих и учащихся (60,0 %), 

в отличие от контрольной группы (33,3 %). Подобное обстоятельство можно 

объяснить меньшей продолжительностью фобий в основной группе. Отсутствие 

среди обследованных инвалидов по психическому заболеванию так же может 

быть объяснено молодым возрастом обследованных и относительно небольшой 

длительностью фобий у них. 

Наследственная отягощенность была выявлена только у больных основной 

группы, среди пациентов группы контроля подобных случаев не отмечалось. В 

основной группе в 2-х наблюдениях (40,0 %) выявлялась отягощенная 

наследственность по аффективной патологии, реже имели место случаи 

наследственной отягощенности по тревожно-фобическим расстройствам, 

алкоголизму и расстройствам шизофренического спектра (по 20 %).      

Личностные особенности данных больных представляли собой сочетание 

различных черт, преобладали сенситивные и шизоидные черты (по 45,4 % 

наблюдений), и психастенические черты (27,3 %). И в основной, и в контрольной 

группе отмечалось по 1 пациенту с сенситивной акцентуацией характера. Других 

типов акцентуации выявлено не было. Подобные данные о преморбидных 

личностных особенностях имеют сходство с концепциями других авторов о 

преобладании среди данной категории больных преимущественно тормозимых 

черт характера (Janet P., 1911; Краснов В.Н., 2008).  

В 60 % случаев в основной группе и в 83,3 % случаев в контрольной 

фобические расстройства манифестировали спонтанно, в 40 % (2 наблюдения) 
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случаев в основной группе и в 1 наблюдении (16,7 %) в группе контроля имели 

место различные провоцирующие факторы: острая психическая травма (по 1 

наблюдению в основной группе и группе контроля) и алкогольный эксцесс, 

сопровождавшийся выраженной для больного алкогольной интоксикацией с 

постинтоксикационным состоянием (2 наблюдения в основной группе, в группе 

контроля не было выявлено).  

 Факторы, являющиеся патологической почвой для развития фобий, 

отмечались в 5 из 5 наблюдений (100 %) в основной группе, но не были выявлены 

для группы контроля. Патологическая почва для возникновения фобий в 

основной группе оказалась полиморфной, клинически неоднородной. С 

наибольшей частотой фактором патологической почвы служили явления 

резидуальной органической патологии (60 % - 3 наблюдения). 

 В развитии социофобических нарушений можно выделить 2 этапа.  

Первый этап, длившийся в среднем 1-3 года у пациентов основной группы 

(у пациентов группы контроля в среднем на 2-3 года больше), включал в себя 

манифестацию и первые годы болезни, и характеризовался тем, что фобическая 

симптоматика отмечалась в относительно чистом виде, коморбидная патология 

либо не была представлена, либо не достигала клинически значимого уровня.  

Наиболее ранние случаи отчетливой манифестации социофобической 

симптоматики, согласно нашим наблюдениям, приходились на возраст 16-17 лет, 

хотя неразвернутые, субклинические проявления отмечались у больных еще 

раньше, в возрасте 12-13 лет (трудности в общении со сверстниками, особенно 

противоположного пола, чувство психологического дискомфорта при ответах у 

доски, пациенты отвечали с трудом, терялись, если учителя задавали 

дополнительные вопросы, в письменном виде отвечать было проще). Трудности в 

обучении, прогулы занятий в школе, конфликты с учителями и сверстниками, в 

некоторых случаях дублирование отдельных классов являлись следствием 

социофобических нарушений. 
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 Так, один пациент в 10 классе остался на второй год, т.к. из-за страха 

общения со сверстниками несколько дней прогуливал и просыпал занятия в школе, 

в дальнейшем, из-за страха того, что учителя будут ругаться на него, перестал 

вообще посещать занятия в школе, прогулял целую четверть и был вынужден 

дублировать класс.  

 У всех пациентов данной группы отмечались сенситивные идеи отношения, 

которые не достигали бредового уровня, больные неизменно критически 

оценивали свои переживания, понимали, что действительно окружающие 

относятся к ним доброжелательно или нейтрально.  

Клинические проявления сенситивных идей отношения несколько 

варьировались у каждого конкретного больного. Пациенты чувствовали 

недоброжелательное отношение к ним окружающих, при этом затруднялись 

сказать, в чем именно это выражается. Представлялось, что окружающие 

отворачиваются от них, не хотят с ними общаться. Подобные переживания 

носили субдепрессивно окрашенный характер – отмечалось чувство собственной 

никчемности, неполноценности, неспособности что-либо сделать, пациентам 

представлялось, что людям не о чем с ними поговорить. В подростковом возрасте 

подобные переживания так же включали в себя элементы дисморфофобии – 

пациентам представлялось, что они «уродливо одеты», что у них «уродливая 

внешность», неприятный запах изо рта и от тела.  

Сенситивные идеи отношения на фоне социофобии становились причиной 

транспортных фобий. Пациенты с трудом ездили в общественном транспорте, 

возникало чувство, что окружающие смотрят на них, чувствовали на себе 

недоброжелательные чужие взгляды (Кельмишкейт Э.Г., 1977). Так же 

отмечались стертые, кратковременные (длительностью 2-3 минуты), 

рудиментарные панические приступы. 

Так, одна пациентка говорила о том, что при езде на метро чувствует 

головокружение, несколько учащенно начинает биться сердце, возникает 
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ощущение «внутренней дрожи» в теле, «кома» в горле, трудно становиться 

думать, сосредоточиться. 

На фоне сенситивных идей отношения отмечались явления, напоминавшие 

агорафобическую симптоматику, когда мысли о недоброжелательном отношении 

окружающих обуславливали страх, чувство психологического дискомфорта при 

выходе на улицу. Стоит отметить, что, как и в случае с транспортными фобиями, 

пациенты не избегали выходить на улицу, за исключением одного наблюдения в 

основной группе (20 %). 

Так, пациент за неделю до госпитализации в общепсихиатрический 

стационар, перестал выходить на улицу из-за страха недоброжелательного 

отношения к нему со стороны окружающих, накануне госпитализации почти 

весь день не выходил из своей комнаты, хотя в итоге мать уговорила пациента 

ехать в больницу.  

Для социофобических нарушений была характерна интенсивность 

фобических переживаний и избегания. Согласно проведенному исследованию 

больных по шкале оценки социальных фобий Либовица, средний суммарный балл 

по всей выборке составил 83,8 ± 12,5 балла, что свидетельствует о том, что в 

среднем имела место сильная социальная фобия (от 81 до 95 баллов). Средний 

балл по шкале Либовица в основной группе (89,4 ± 12,3) несколько превышал 

аналогичный показатель в группе контроля (79,2 ± 11,7), но достоверных 

различий выявлено не было. У 5 пациентов во всей выборке (45,5 %) отмечалась 

выраженная социальная фобия (от 66 до 80 баллов), у 4-х пациентов (36,3 %) 

социальная фобия была сильной (от 81 до 95 баллов), и у двух пациентов (18,2 %) 

социофобия имела крайне выраженный характер (от 96 до 144 баллов).  

 При исследовании социофобических нарушений по шкале фобий в 

модификации Marks-Sheehan общий балл составил 26,60 ± 8,82 балла для 

основной группы и 25,83 ± 6,71 балла для группы контроля. 
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Для социофобических проявлений было характерно клиническое 

разнообразие. У пациентов отмечался страх общаться с людьми, покраснеть во 

время беседы, сказать что-нибудь не то, опасения, что о них могут подумать, как 

о психически больных.  

 Отмечались проявления страха в ситуациях, связанной с социальной 

активностью. Пациенты боялись выступать на публике, находиться в больших 

компаниях, где много незнакомых людей, в местах скопления людей (рестораны, 

торговые центры, кинотеатры, общественные туалеты).  

 Для наших наблюдений так же был характерен страх пациентов перед 

любыми ситуациями, содержащими элемент новизны. Вызывали опасения 

знакомства с новыми людьми, особенно противоположного пола, возможная 

смена места работы или учебы, освоение нового вида деятельности. Подобные 

переживания приводили к ухудшению социального и семейного статуса, 

трудностям в установлении близких отношений, материальным затруднениям из-

за невозможности поменять работу на более высокооплачиваемую.  

 В двух наблюдениях (40 %) у пациенток из основной группы (подобные 

переживания отмечались только у женщин из обследованной группы) отмечался 

страх потери контроля над собой и своими поступками при общении с 

окружающими. 

 Так, у пациентки, работавшей провизором в аптеке, периодически 

отмечались конфликты с покупателями, во время которых у нее возникал страх 

того, что она может потерять над собой контроль, сделать что-то 

неправильное, и ее уволят с работы, а также страх того, что не сможет найти 

себе новую работу, освоить новый вид деятельности.  

 Второй этап развития социофобии можно охарактеризовать как этап 

максимальной интенсивности клинических проявлений страха, и присоединения 

коморбидной симптоматики. Продолжительность данного этапа составляла в 

среднем 1-2 года.   
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 У большинства наблюдаемых больных (54,5 %) из коморбидной патологии 

отмечались явления депрессии. Депрессивные состояния имели затяжной 

характер, продолжались в течение 3-6 месяцев. В структуре депрессии 

преобладала апатическая симптоматика. В двух наблюдениях в основной группе 

(40,0 %) аффективные колебания достигали степени БАР, в еще одном 

наблюдении в основной группе (20,0 %) и в 1 наблюдении в группе контроля 

(16,6) на фоне социофобии отмечалась сопутствующая бредовая симптоматика. 

Следует отметить, что в основной группе бредовые переживания выявлялись в 

структуре приступа биполярного расстройства, и носили конгруэнтный аффекту 

характер. В группе контроля сосуществующая бредовая симптоматика носила 

отрывочный и непродолжительный характер (меньше одной недели), и носила 

характер психотических включений в структуре неврозоподобной шизофрении. В 

2-х наблюдениях в основной группе (40 %) фобические симптомы сочетались с 

генерализованной тревогой.   

 Преобладали непрерывные варианты динамики (81,8 %) с неуклонным 

нарастанием фобической симптоматики, при котором фобические расстройства 

никогда полностью не исчезали. Меньше были представлены (по 9,1 %) 

рецидивирующие варианты динамики.  

Некоторые особенности клинической симптоматики и динамики у больных 

социофобией в основной группе иллюстрирует наблюдение 2. 

 Больной И.В.П., 1988 г.р., на момент обследования 23 года. Поступил в ПКБ 

№ 1 им. Н.А. Алексеева 28.03.2011 г., выписан 26.05.2011 г.  

Анамнез 

 Наследственность психопатологически не отягощена. Родился от первой 

беременности, в срок с гипоксией плода, родовой травмой. С 2-летнего
:
 возраста 

наблюдался невропатологом по месту жительства с диагнозом: "Синдром 

гипервозбуждения на резидуально-органической основе с нарушением сна". 

Кричал ночами, отмечались эпизоды снохождения, сноговорения. Примерно с 6-
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летнего возраста появились эпизодические навязчивые движения, поводил 

плечом, надувал щеки. Впервые в 6-летнем возрасте лечился в неврологическом 

отделении в больнице    МОНИКИ, согласно медицинской документации с диаг-

нозом: "Резидуально-органическое поражение ЦНС. Гипертензионный синдром". 

Была рекомендована терапия ацетазоламилом, пентоксифиллином, седативными 

сборами трав. По характеру формировался тревожным, мнительным, 

неуверенным в себе, придавал большое значение тому, как к нему относятся 

окружающие, был повышено ранимым, чувствительным. С первого класса 

оставался расторможенным, не мог высидеть до конца урока, беспокоили также 

головные боли, усиливались навязчивые движения, тики. Повторно был 

стационирован в 13-детнем возрасте в детскую городскую клиническую больницу 

№ 9, согласно медицинской документации с диагнозом: «неврозоподобные тики. 

Пароксизмальные нарушения сна". Принимал тиоридазин, глицин, циннаризин. 

После лечения состояние несколько улучшилось, уменьшились тики. В школе 

учился средне, по-прежнему был легко возбудим и конфликтен с окружающими.  

В 9 классе возник конфликт с педагогами, его не допускали в 10 класс; 

перестал посещать школу, появился страх общения с людьми, трудно было 

общаться, было тяжело, когда на него смотрели окружающие, считал, что они, 

возможно, недоброжелательно к нему относятся, во время общения появлялось 

волнение, «путались мысли», боялся сказать что-нибудь неправильное, 

покраснеть, выглядеть глупо, опасался насмешек. Так же имели место неприятные 

ощущения в теле, в области лица, было чувство скованности, «стягивания», 

внутреннего напряжения, ощущал тревогу, лишенную конкретного содержания, 

не мог сосредоточиться, плохо спал ночами, с утра вставал разбитым. Матери с 

трудом удалось уладить конфликт, но последние полгода школьного обучения 

окончил экстерном, в последующем поступил в ВУЗ, однако по-прежнему ос-

тавались вышеописанные расстройства, тяготился необходимостью посещать 

ВУЗ. Не общался со сверстниками, оставался страх, что вновь будут возникать 

конфликты с педагогами.  
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В результате был стационирован в клинику неврозов им. З.П. Соловьева, где 

согласно медицинской документации, находился на лечении с мая по июнь 2006 

года с диагнозом: "Органическое расстройство личности". Тогда при поступлении 

жаловался на напряжение в теле, напряжение мышц, лица, глаз, ослабленное 

внимание, тревогу, внутреннее напряжение, раздражительность, трудности при 

сосредоточении. Получал лечение мапротилином, тиоридазином и 

карбамазепином. Был оформлен академический отпуск, первые полгода старался 

не выходить из дома без необходимости, испытывал боязнь и страх поездок в 

общественном транспорте, ни с кем не общался, из-за страха, что люди на него не 

так смотрят, выходил только с матерью. Отношений с девушками никогда не 

было, не знал, о чем с ними можно поговорить, стеснялся, краснел в их 

присутствии, боялся делать попытки познакомиться с ними, опасался отказа и 

насмешек с их стороны. 

В последующем по назначению психиатра из ПНД принимал кломипрамин, 

ламотриджин, состояние улучшилось, смог перейти в другой ВУЗ, где сумел 

перейти на 2 курс обучения. С обучением в целом справлялся, вовремя сдавал 

зачеты и сессионные экзамены на положительные оценки. Вместе с тем 

сохранялись жалобы на чувство напряжения в мышцах рта и около глаз.  

Переживания, связанные со страхом общения с окружающими, несколько 

уменьшились, стал пытаться общаться, преимущественно со сверстниками, 

появилось несколько приятелей, стал ездить на транспорте один, без 

сопровождения матери, выровнялось настроение, стал менее конфликтен и 

раздражителен. Вместе с тем чувство страха при общении с окружающими 

полностью не исчезало, особенно оно усиливалось при общении с 

малознакомыми и незнакомыми людьми, хотя с приятелями и родственниками 

чувствовал себя спокойно. Мог ездить один на общественном транспорте, 

выходить самостоятельно на улицу, но при этом делал это через силу, испытывал 

чувство психологического дискомфорта, казалось, что окружающие к нему, 
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возможно, недоброжелательно настроены, хотя и затруднялся сказать, в чем 

именно это выражалось.    

С 12.11.2007 г. по 19.11.2007 г. впервые был госпитализирован в 

общепсихиатрическое отделение ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева, был направлен на 

стационарное обследование от районного военного комиссариата.  

В отделении был несколько не собран, тревожен, часто жевал жевательную 

резинку, при этом пояснял, что таким образом расслабляет околоротовую 

мускулатуру. Предъявлял жалобы на чувство напряжения в мышцах шеи, 

подергивание лицевой мускулатуры. Говорил о колебаниях настроения, 

периодически возникающей тревоге, трудностях общения с окружающими. Был 

инфантилен, незрел, преобладало мышление конкретное. Также предъявлял 

жалобы на головные боли, утомляемость, был фиксирован на состоянии своего 

здоровья. Продуктивных психотических расстройств в виде бреда, обманов 

восприятия не выявлялось. 
 

В отделении держался в кругу сверстников, режиму отделения следовал, 

отмечалась эмоциональная лабильность, бывал раздражителен. В процессе 

трудотерапии пациент был утомляем, моторно неловок, часто жаловался на голов-

ные боли. На фоне физической утомляемости, эмоциональных нагрузок 

усиливалось чувство напряжения в околоротовой мускулатуре. Аппетит и сон 

были не нарушены.  

Данные лабораторных и инструментальных методов обследования: 

клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови без патологии. 

ЭКГ, флюорография, ЭЭГ – без патологии.  

Консультации специалистов.  

Офтальмолог: диски зрительных нервов с четкими границами, нормальной 

окраски, артерии умеренно сужены, отдельные вены расширены, полнокровны.  
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Невролог: резидуально-органическая церебральная недостаточность с 

церебрастеническим синдромом.  

Психолог: на первом плане выраженная неустойчивость эмоционального 

состояния, напряженность, раздражительность. Интеллект в рамках нормы, но 

отмечаются единичные случаи актуализации второстепенных, конкретных и 

"слабых" признаков понятий. В личностной сфере повышенная 

раздражительность, вспыльчивость, обидчивость. 

 После выписки был признан ограниченно годным к военной службе, в 

армии не служил. После выписки из больницы лечился амбулаторно, принимал 

различные схемы лечения (пароксетин, мапротилин, кломипрамин, кветиапин, 

эсциталопрам, венлафаксин). На фоне лечения в течение 3-х с лишним лет 

продолжала беспокоить тревога, чувство внутреннего напряжения в теле, страх 

находиться в общественных местах, с трудом заставлял себя общаться с 

незнакомыми людьми, ходить в общественные места, есть на людях, ездить на 

общественном транспорте, выходить на улицу, так как казалось, что окружающие 

смотрят на него, обращают внимание, возможно, недоброжелательно к нему 

относятся, был страх во время общения что-то не так сделать, покраснеть, и что о 

нем подумают, что он «психически болен». Пытался бороться с этим страхом, 

отвлекаться, в общественном транспорте всегда читал газету, это помогало 

отвлечься от этих мыслей. Понимал, что люди не должны обращать на него 

внимания, необоснованность этого страха, но по-прежнему страх оставался. 

Вместе с тем, продолжал выходить на улицу, ездить на транспорте, людей не 

избегал. Учился на заочном отделении института, периодически работал в 

торговле, оператором торгового зала. В 2010 году перешел в другой ВУЗ, смог 

учиться на очном отделении. 

В течение 2011 года не работал, стал замечать, что стал менее активным, 

деятельным. Последние 8 месяцев перед госпитализацией стал отмечать, что 

изменился по характеру. Чувствовал свою измененность, стали пропадать мысли, 
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чувства, не мог вызвать эмоции у себя, почувствовать печаль, радость, голова 

была «пустая». Самому себе казался «как будто деревянным», лишенным чувств. 

Мир воспринимался как будто «сквозь темное стекло», тусклым, отдаленным, 

нереальным. Снизилось настроение, с трудом заставлял себя что-либо делать, 

было трудно думать, сосредоточиться. Ничего не приносило удовольствия, 

радости. В сентябре 2010 года лечился в клинике неврозов, принимал 

флувоксамин, имипрамин, флюанксол, перфеназин, без существенного эффекта. 

Большую часть времени проводил дома с компьютером, больше ничем не 

занимался. Было ощущение, что потерял себя, свое «я». В тоже время страх 

находиться в общественных местах, общаться с незнакомыми людьми, а также 

тревога, чувство внутреннего напряжения несколько уменьшились, стал 

придавать меньше значения данным переживаниям. Решил обратиться за 

помощью в ПНД, был направлен в ПКБ № 1, в ОПС.  

 Соматическое состояние: среднего роста, достаточного питания, кожные 

покровы обычной окраски и влажности. Зев без признаков воспаления. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов не выслушиваются. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. АД 120/80 мм.рт.ст. Пульс 76 ударов в минуту. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный.  

 Неврологическое состояние: Зрачки D=S. Реакция зрачков на свет, 

конвергенцию, аккомодацию сохранена. Лицевая иннервация симметрична, язык 

при высовывании по средней линии. Сухожильные рефлексы без убедительной 

разницы сторон. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. 

Очаговой, менингеальной симптоматики не выявляется.  

 Психическое состояние: Ориентирован верно, охотно беседует с врачом. 

Эмоционально монотонен, маловыразителен, сидит в одной позе, мимика бедная, 

голос маломодулированный. На вопросы отвечает подробно, не всегда в плане 

заданного, мышление расплывчатое, с соскальзываниями. Настроение снижено, 

жалуется, что ничего не приносит радости, удовольствия, трудно думать, «голова 
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пустая», трудно заставить себя что-либо делать. С утра встает вялым, нет 

активности, к вечеру настроение несколько улучшается, становится более 

бодрым, активным. Рассказывает о том, что мир воспринимается как в тумане, как 

будто сквозь стекло, тусклым, бесцветным. Ощущает собственную измененность, 

обедненность, потерю чувств, мыслей, эмоций, «стал как дерево». Рассказывает о 

том, что есть ощущение «потери своего я», как будто исчезло многое из того, что 

должно быть. Отмечает, что страх общения с людьми, некоторая тревога остается, 

но в меньшей степени, чем раньше, может находится в отделении, общаться 

окружающими, хотя и испытывает при этом дискомфорт, некоторое напряжение в 

теле, чувство внутренней дрожи, скованности. В отделении малозаметен, 

большую часть времени проводит в постели. Аппетит, сон достаточные. Настроен 

на лечение, ищет помощи. С критикой относится к своим переживаниям. 

Суицидальных мыслей и намерений не выявляется.  

 Данные лабораторных и инструментальных методов обследования: 

клинический анализ крови, мочи, биохимический анализ крови в пределах нормы. 

Флюорография в пределах нормы. На ЭКГ: умеренная синусовая тахикардия.  

 Результаты экспериментально-психологического обследования: 

невыраженное нарушение продуктивности мышления вследствие размытости 

дифференцировок; существенное снижение продуктивности смысловой памяти; 

легкое нарушение функции внимания; выраженная дисгармоничность личностной 

структуры по неустойчивому типу. 

 Динамика состояния и лечение 

 Первые 2 недели пребывания в отделении настроение было сниженным, 

переживал из-за того, что не мог испытывать эмоции. Был пассивен, 

малоинициативен, почти бездеятелен, большую часть времени проводил в палате, 

общался с другими пациентами и медицинским персоналом по необходимости. 

Жаловался на чувство собственной измененности, обедненности, потери своего 

«я». С трудом заставлял себя общаться с другими людьми, продолжал при этом 
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испытывать чувство внутреннего напряжения, психологического дискомфорта, но 

при этом часто отмечал, что мнение о нем окружающих перестало беспокоить так, 

как раньше, «часто мне просто все равно».  

 В дальнейшем на фоне проводимого лечения состояние постепенно стало 

улучшаться, стал более активным, общительным, исчезли суточные колебания 

настроения, стал в сопровождении других пациентов и самостоятельно выходить 

на улицу, совершал прогулки по территории больницы. Стало проще общаться с 

другими пациентами, уменьшилось чувство психологического дискомфорта при 

общении. Смог в отделении познакомиться с девушкой, так же проходящей курс 

лечения в отделении (отделение носило смешанный характер). Общался с ней, 

выходили вместе на прогулки, думал о возможности отношений после выписки из 

больницы.  

 В течение 2 месяца госпитализации состояние продолжало улучшаться, 

ходил в домашний отпуск, дома чувствовал себя хорошо. Уменьшилось чувство 

собственной измененности, окружающая действительность стала восприниматься 

более яркой, почувствовал оживление эмоционального восприятия 

действительности, собственные эмоции воспринимались более полноценными. 

Строил планы на будущее, после выписки планировал продолжить учебу и 

отношения с девушкой. Был выписан домой на фоне поддерживающей терапии.  

 Лечение: 1 курс (длительность 5 недель) рисперидон до 4 мг; имипрамин до 

100 мг; хлорпротиксен до 45 мг; трифлуоперазин до 25 мг; 2 курс (длительность 3 

недели): рисперидон заменен на флюанксол до 4 мг; трифлуоперазин отменен; 

хлорпротиксен заменен на оланзапин до 15 мг.  

Катамнез (через 2 года, больному 25 лет) 

 После выписки первые 2-3 месяцев чувствовал себя хорошо, посещал ПНД, 

регулярно принимал поддерживающую терапию. С девушкой взаимоотношения 

после выписки не сложились, чувствовал себя неспособным обеспечить ее 

материально, казалось, что она его «не понимает», поэтому перестали общаться.  
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 В дальнейшем состояние стало постепенно несколько ухудшаться, стал 

принимать поддерживающую терапию нерегулярно, в ПНД приходил от случая к 

случаю, рекомендациям врача следовал частично. Читал в интернете о том, чем 

лучше лечиться, общался с другими больными на тематических форумах, 

самостоятельно принимал большие (до 10-15 мг) дозы феназепама согласно 

рекомендации других пациентов, на одном из форумов.  

 В течение 2012-2013 гг. состояние пациента ухудшилось, вновь вернулись 

переживания собственной измененности, обедненности, чувство «потери своего 

я», окружающий мир воспринимался тусклым, «нереальным». Продолжал 

обучение в ВУЗе, на очном отделении, успеваемость снизилась. Продолжал 

общаться в кругу семьи и с несколькими приятелями из ВУЗа, с остальными 

людьми продолжал испытывать чувство психологического дискомфорта, 

неуверенность, страх, в том числе на улице, в общественном транспорте, тем не 

менее, выходил на улицу и ездил на транспорте самостоятельно. Становился все 

более пассивным, безынициативным, ни к чему не проявлял выраженного 

интереса. Четких планов на будущее не имел.  

Анализ наблюдения 

 Приведенное клиническое наблюдение иллюстрирует достаточно типичные 

особенности клинических проявлений и динамики социофобических нарушений у 

данной группы больных.  

 У пациента преморбидные личностные особенности включали в себя 

психастенические и сенситивные черты. Явления патологической почвы были 

представлены резидуально-органическим поражением ЦНС, которые явились 

следствием тяжело протекавших беременности и родов у матери, пациент с 

первых 2 лет жизни и до 16-летнего возраста наблюдался неврологом, дважды 

находился на стационарном лечении в неврологических отделениях в связи с 

эпизодически возникавшими тиками, выраженными явлениями церебрастении. 

Следует отметить, несмотря на тот факт, что резидуальная органическая 
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симптоматика последние 7 лет заболевания носит второстепенный характер, ее 

наличие несколько модифицировало характер клинических проявлений фобий. 

 Впервые социофобические расстройства появились в возрасте 16 лет, когда 

возникли проблемы при переходе из 9 в 10 класс. В дальнейшем, в течение 

следующих 2 лет, фобические переживания достигли максимальной 

интенсивности, наблюдалась наибольшая степень фобического избегания. 

 В дальнейшем, за счет удачного подбора фармакотерапии в амбулаторных 

условиях, состояние больного несколько улучшилось, уменьшились сенситивные 

идеи отношения, стал больше общаться с людьми, выходить из дома без 

сопровождения матери. Первая и единственная госпитализация в 

общепсихиатрическое отделение связана с социальными показаниями 

(направление на стационарное обследование от районного военного 

комиссариата) и продолжалась всего в течение недели. 

 В течение последующих 4 лет состояние пациента оставалось в достаточной 

мере стабильным. Фобические расстройства никогда не исчезали полностью, но и 

не наблюдалось выраженного их прогрессирования. По временам пациенту 

удавалось устроиться на работу и совмещать ее с учебой, так же удалось перейти 

в другой ВУЗ и обучаться очно, а не заочно.  

 В середине 2010 г. состояние пациента начало ухудшаться, появились 

эпизоды депрессии, с анестетическим компонентом и апатией, сопровождавшиеся 

переживаниями дереализации и аутопсихической деперсонализации, на фоне 

которых фобическая симптоматика несколько уменьшилась. В конце марта 2011 

г. был госпитализирован в санаторное отделение, причиной госпитализации в 

большей мере явилась коморбидная депрессивная симптоматика.  

 На фоне проводимого лечения в состоянии пациента наступило временное 

улучшение, уменьшилась тяжесть коморбидной симптоматики, фобических 

расстройств, были попытки построить отношения с противоположным полом.  
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 После выписки довольно быстро, в течение нескольких месяцев вернулся к 

прежнему уровню функционирования, отношения с девушкой не сложились, 

коморбидная депрессивная и деперсонализационно-дереализационная 

симптоматика вновь вернулась, по-прежнему продолжали оставаться 

актуальными социофобические расстройства. Нарастали пассивность, 

бездеятельность, безучастность, равнодушие к собственному будущему. На 

момент окончания катамнестического наблюдения прогноз относительно 

дальнейшего состояния здоровья пациента и трудоспособности можно считать 

неблагоприятным.  

 Таким образом, согласно диагностическим критериям МКБ-10 данное 

состояние можно квалифицировать как F 40.1 «социальные фобии». В качестве 

коморбидного состояния выступает F 31.3 «текущий эпизод умеренной или 

легкой депрессии». Учитывая общую динамику состояния, и используя 

нозологический подход, допустимо квалифицировать данное заболевание как F 

21.3 «псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения». 

3.3 Клинические и динамические особенности других фобических и 

тревожных расстройств (недифференцированных фобий) у больных в 

основной и контрольной группе. 

Группа фобий, включавшая в себя такие фобии как: страх острых предметов 

(оксифобия), страх заражения/загрязнения (мизофобия), страх сумасшествия 

(лиссофобия) в виду их специфического клинического содержания и 

невозможности отнесения к агорафобии, социальным или специфическим фобиям 

была включена в диагностическую категорию F 40.8 «Другие фобические и 

тревожные расстройства». 

 Больные с НДФ составили относительно малую клиническую группу – 14 

наблюдений (6 в основной группе и 8 в контрольной). Меньше пациентов было 

только в группе социофобии.  



97 

 

 

 

 И в основной, и в контрольной группе, и в общей выборке в целом больные 

распределились по полу равным образом, число мужчин и женщин оказалось 

одинаковым.   

 Согласно полученным данным, в основной группе (23,5 ± 10,2 года) имела 

место более ранняя манифестация фобий, чем в контрольной (29,9 ± 14,7 лет). 

Фобии в основной группе отличались большей остротой, и, в среднем, почти в два 

раза быстрее приводили больных к госпитализации в стационар. Средняя 

продолжительность фобий в основной и контрольной группе существенно 

варьировалась, в основной группе она составила 3,7 ± 2,2 года, в то время как в 

контрольной группе она составляла 9,9 ± 9,8 года. Данные различия можно 

объяснить, как более острым развитием фобий в основной группе, так и более 

старшим возрастом пациентов в контрольной группе на момент обследования 

(39,7 ± 12,2 года против 27,2 ± 10,5 лет в основной группе).  

Семейный статус большинства пациентов был неблагополучным, 78,6 % 

пациентов в общей выборке были разведенными или одинокими, причем в 

основной группе никто из пациентов не состоял в браке. В контрольной группе 

семейный статус пациентов был более благоприятным (37,5 % пациентов 

состояли в браке). 

В отличие от семейного статуса, социальный статус больных в основной 

группе оказался более благополучным. Большинство пациентов из основной 

группы (4 из 6, 66,7 %) работали или учились, не работали и не учились 2 из 6 

пациентов (33,3 %), среди обследованных в основной группе не было случая 

инвалидности по психическому заболеванию. В контрольной группе отмечались 

случаи инвалидности по психическому заболеванию (3 из 8, 37,5 %), постоянно 

работали или учились лишь четверть больных. Подобные данные можно 

объяснить различиями в возрасте обследованных и длительности фобий у них, в 

контрольной группе отмечались более высокие показатели. 
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Случаи наследственной отягощенности по психической патологии 

встречались в основной группе в 2 раза чаще, чем в группе контроля. Наиболее 

часто имела место отягощенность по расстройствам шизофренического спектра, 

как в общей выборке (21,4 %), так и в основной группе (50,0 %). 

В группе обследованных преобладали пациенты с шизоидными (57,1 %), 

сенситивными (42,8 %) и психастеническими (35,7 %) преморбидными 

личностными особенностями, у одного пациента в основной группе отмечались 

эпилептоидные черты. В одном наблюдении в основной группе имели место 

личностные особенности уровня психастенической акцентуации.  

Факторы, служившие провокацией при манифестации фобий, у больных 

основной группы выявлялись в 2 раза чаще, чем в группе контроля. Чаще всего у 

больных с особыми фобиями подобными факторами служили острые 

психотравмирующие ситуации и острая манифестация соматической патологии 

(по 14,2 %), а также употребление наркотических веществ (7,1 %).  

Факторы патологической почвы у больных с особыми фобиями отличались 

разнообразием и выявлялись больше чем у половины обследованных из выборки 

(64,3 %). Чаще всего имели место вегетативные расстройства (42,8 %) и 

резидуальная органическая патология (21,4 %). Реже отмечались церебро-

сосудистые нарушения и патология желудочно-кишечного тракта (хроническая 

диспепсия, язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки) – по 14,2 %, а 

также хронические психотравмирующие ситуации, сердечно-сосудистая и 

эндокринная патология (по 7,1 %).  

Клинические проявления НДФ в содержательном аспекте были 

разнообразны. Наиболее часто в общей выборке встречались явления лиссофобии 

– страха сумасшествия (57,1 %). Данные переживания принимали различные 

формы – страх потерять над собой контроль, сойти с ума, вести себя неправильно, 

совершить самоубийство или убить кого-либо из окружающих. Часть 

переживаний больных внешне напоминали агорафобическую или 
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социофобическую симптоматику. Так, порой у пациентов возникали трудности с 

тем, чтобы пользоваться транспортом, в частности, метрополитеном, из-за страха 

сойти с ума и броситься под поезд, или отмечался страх выйти на улицу, и 

попасть по машину, потеряв контроль над собой. В отдельных случаях пациенты 

опасались находиться в людных местах из-за страха потери контроля над собой и 

причинения вреда окружающим людям. Следует еще раз подчеркнуть, что, 

несмотря на внешнее сходство переживаний с агорафобией и социофобией, 

причины фобического избегания и сопутствующей тревоги, достигавшей у части 

пациентов степени панического расстройства, были четко связаны с содержанием 

основной фобии, панические приступы носили вторичный по отношению к 

картине НДФ характер, а не предшествовали манифестации фобической 

симптоматики, как при паническом расстройстве с агорафобией. 

Так, одна пациентка боялась «сойти с ума», потерять контроль над 

своими поступками, и причинить вред или убить кого-либо из окружающих. 

Перестала водить автомобиль из-за страха сбить кого-либо из пешеходов или 

устроить аварию. На улице старалась находиться в сопровождении 

родственников, чтобы с их стороны был дополнительный контроль над ней, 

дома предпочитала быть одна, чтобы не причинить вреда своим близким.  

Несколько реже в общей выборке (50,0 %) встречалась клиническая картина 

мизофобии – страха загрязнения, заражения, при этом отмечался не страх 

заразиться каким-либо конкретным заболеванием, а страх заразиться вообще, 

переживания пациентов носили диффузный характер. Следует отметить, что 

трудности с вербализацией своих переживаний, размытость фобий в 

содержательном аспекте, их незавершенность, недосказанность (больные не 

могли до конца четко сформулировать, что именно их пугало, какими путями 

могло произойти заражение, какими именно последствиями на их взгляд грозило 

им попадание в организм инородных частиц и т.д.) Больные опасались 

проникновения в организм частиц пыли, грязи, микробов, синтетических 

химических веществ, избегали прикасаться к предметам.  
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Одна больная боялась на улице прикасаться к каким-либо предметам, 

мучительно «ощущала» окружающую вокруг грязь, опасалась, что вместе с 

воздухом в ее организм могут проникнуть частицы пыли, грязи, химические 

реагенты и каким-либо образом повредить ей.  

В 35,7 % наблюдений в общей выборке имел место страх острых предметов, 

или оксифобия. Больные боялись любых острых предметов, их проникновения в 

организм, отмечался страх повредить окружающих острыми предметами, 

преимущественно подобные переживания усиливались в присутствии наиболее 

значимых для пациентов людей. Так же страх вызывали любые потенциально 

бьющиеся предметы, особенный страх зачастую вызывали мелкие острые 

предметы, такие как иголки, булавки, небольшие осколки посуды, стекла и т.д. 

Страх выполнения в одиночестве и в присутствии близких людей рутинных 

бытовых манипуляций с острыми предметами порой сильно затруднял 

повседневное функционирование пациентов. 

Так, одна пациентка не ела и не пила из той посуды, где наблюдались 

малейшие сколы или трещины, так как боялась, что острые кусочки посуды 

могут попасть в организм. Старалась избегать любых бьющихся предметов, 

таких как вазы, особенно боялась разбить их, опасалась, что осколки могут 

каким-либо образом попасть в ее организм. Так же во время еды не пользовалась 

ножами, вилками. 

Фобические расстройства у части пациентов служили триггером для 

возникновения панических приступов. У большей части больных в выборке 

отмечались приступы паники (57,1 %). У всех больных в структуре панических 

приступов присутствовала сомато-вегетативная симптоматика, такая как 

повышенная потливость, чувство нехватки воздуха, тремор рук, учащенное 

сердцебиение. Различия между основной и контрольной группой заключались в 

том, что в структуре панических приступов в основной группе преобладали 

явления деперсонализации-дереализации и контрастные фобии, когда как в 
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группе контроля чаще отмечалась ипохондрическая и конверсионная 

симптоматика. Деперсонализационно-дереализационные переживания, начинаясь 

с картины измененности собственной психики и, реже, собственного тела, а также 

чувства измененности окружающей действительности («смотрю на мир сквозь 

как толстое мутное стекло аквариума», «я как будто под полупроницаемым 

колпаком») у большинства больных в дальнейшем трансформировались в картину 

собственной измененности, сопровождавшейся чувством ущербности, 

обедненности, неполноценности. 

Клинически можно выделить 2 этапа в развитии у пациентов особых фобий.  

На первом этапе, который длился в среднем от 1 до 6 лет, у больных 

отмечалась преимущественно одна фобия, коморбидная патология, как правило, 

была либо неразвернутой, либо относительно благоприятно протекающей. 

Панические приступы носили развернутый характер.  

На втором этапе, длившемся в среднем от 2 до 10 лет, фобические 

переживания, как правило, прогрессировали, часто присоединялась еще одна 

особая фобия (панические приступы, напротив, по мере продолжительности 

заболевания либо становились менее развернутыми, ограниченными, либо 

исчезали вовсе), коморбидная патология достигала максимальной интенсивности.     

В целом, пациенты в основной группе оценивали свои фобические 

переживания по шкале фобий Шихана как более интенсивные (30,83 ± 7,28 

балла), чем пациенты в группе контроля. Выше в основной группе был и уровень 

фобического избегания, преобладали наиболее выраженные формы. Подобные 

результаты можно объяснить меньшей длительностью и большей остротой фобий 

в основной группе.  

При оценке интенсивности и структуры панических приступов было 

выявлено, что средний балл по шкале панических приступов и тревоги Шихана, и 

средний балл уровня тревоги ожидания в основной группе был достоверно выше, 

чем в группе контроля (p = 0,028). В основной группе встречались только 
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развернутые панические приступы (4 и более симптомов по DSM-IV), в 

контрольной группе преобладали ограниченные приступы (1-3 симптома по DSM-

IV), что связано с динамикой фобий и большей длительностью фобий на момент 

обследования в группе контроля – после первых 6-7 лет заболевания у пациентов 

почти не отмечалось развернутых панических приступов. (см. выше). 

Большую часть коморбидной патологии (по 50 %) составили обсессивно-

компульсивные расстройства, а также депрессивные переживания. Депрессивные 

состояния протекали с преобладанием тревоги в структуре синдрома и 

продолжались от 2 до 4 месяцев. В основной группе была характерна большая 

вариабельность коморбидной патологии, помимо симптомов ОКР и депрессии, у 

больных так же отмечалась симптоматика ГТР (33,3 %) и сопутствующая 

бредовая симптоматика (16,6 %). Бредовые переживания выявлялись в одном 

наблюдении на фоне шизоаффективного приступа, длились около недели, носили 

второстепенный по отношению к аффекту характер. 

Симптомы ОКР были представлены достаточно разнообразно. Отмечались 

навязчивые сомнения, навязчивые действия, навязчивые мысли по типу 

умственной жвачки, навязчивые представления, на высоте переживаний так же 

отмечались элементы овладевающих представлений.  

Так, один пациент постоянно на улице представлял окружающих в виде 

«отвратительных сгустков мышц и костей», при этом испытывал чувство, что 

сходит с ума, растворяется в чем-то.  

Помимо разнообразных обсессий, у больных отмечались различные 

защитные действия, имевшие, на первом этапе болезни преимущественно 

характер прямой защиты, в дальнейшем у части пациентов защитные действия 

принимали характер непрямой защиты. 

Так, одна пациентка со страхом острых предметов передвигалась по 

квартире особым образом, всегда старалась идти по прямой траектории, на 

определенном расстоянии ото всех потенциально бьющихся предметов, держа 
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руки в карманах, чтобы ничего не задеть. В дальнейшем, держа руки в карманах, 

совершала ими определенные действия, чтобы «ничего не попало в организм», на 

определенных точках маршрута в квартире останавливалась, несколько раз 

поворачивалась вокруг своей оси, произносила определенные словесные формулы.  

В целом, в общей выборке преобладали непрерывные варианты динамики 

(50,0 %). В контрольной группе, по сравнению с основной, несколько чаще 

встречались более благоприятные варианты динамики – рецидивирующе-

прогредиентный (25,0 % против 16,7 в основной группе) и рецидивирующий (1 

наблюдение – 12,5 %). В основной группе рецидивирующего варианта динамики 

не отмечалось. 

Некоторые особенности клинической симптоматики и динамики у больных 

с НДФ в контрольной группе иллюстрирует наблюдение 3. 

  Больная Т.В.С., 1962 г.р., на момент обследования 47 лет. Поступила в ПКБ 

№ 1 им. Н.А. Алексеева 06.09.2009 г., выписана 29.10.2009 г. 

Анамнез 

 Тетя по линии матери несколько раз лечилась в психиатрических больницах 

по поводу депрессивных состояний. Матери 71 год, по характеру мягкая, добрая, 

работала инструктором, длительное время страдает ревматоидным артритом, из-

за которого в настоящее время крайне редко выходит из дома. Отца не помнит, 

так как родители развелись, когда ей было 1,5 года. Мать через несколько лет 

повторно вышла замуж. Отчим умер в начале 2006 г.  Есть сводный брат, 31 лет, 

по характеру мягкий, отзывчивый, женат, имеет от брака двоих детей. С братом и 

его детьми поддерживает хорошие отношения.   

Родилась в Москве. Беременность у матери протекала нормально, роды в 

срок. В детстве часто болела простудными заболеваниями, перенесла детские 

инфекций без осложнений. Развивалась соответственно возрасту. После развода 

жила с матерью и бабушкой, с отцом никогда не встречалась. Была рано отдана в 
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детский сад. Шумные игры не любила, «старалась держаться незаметней». Росла 

тихим, скромным, отзывчивым ребенком. Детских страхов не было.   

В школу пошла в 7 лет. Быстро адаптировалась, училась «средне», 

предпочитала точные науки - математику, физику, хуже успевала по 

гуманитарным предметам. С одноклассниками и преподавателями отношения 

были ровными, ни с кем дружеских отношений не поддерживала, была 

откровенна лишь с матерью. Сильно тревожилась, если с матерью приключалось 

какое-либо несчастье.  В свободное время рисовала, но посещать художественную 

школу отказалась, свои рисунки никому не показывала. В школьные годы в ее 

характере стали выделяться такие черты как обязательность, пунктуальность, 

чистоплотность. В комнате всегда был «образцовый» порядок, приходя домой с 

улицы, тщательно мыла руки.  К повторной женитьбе матери отнеслась спокойно, 

подружилась с отчимом.  К рождению сводного брата отнеслась 

доброжелательно, помогала матери в его воспитании.   Менструации с 14 лет, в 

первые годы сопровождались болевым синдромом, из-за которого часто 

пропускала школу. Перепадов настроения в зависимости от цикла не было. 

После окончания 10 классов проучилась один год в техникуме, приобрела 

специальность повара.  Училась с энтузиазмом, окончила техникум на «отлично».  

Пошла работать поваром и одновременно поступила на вечернее отделение 

технологического факультета Плехановского института.  В институте быстро 

адаптировалась, училась средне. В годы учебы появилось несколько близких 

подруг, с некоторыми из которых продолжает поддерживать отношения до сих 

пор. Оставалась «чистюлей», во всем любила порядок. Перепадов настроения не 

было. 

Окончила институт в возрасте 25 лет по специальности «инженер-технолог 

по пищевым продуктам». Устроилась работать по специальности на 

производство. Работа состояла в разработке меню для столовой, проверке 

качества пищи. На новом месте работы быстро адаптировалась, заслужила 



105 

 

 

 

уважение коллег, но новых знакомств не завела. На работу никогда не 

опаздывала, не допускала в своей работе брака, от работников требовала 

тщательного соблюдения технологии производства.  

В 28 лет вышла замуж. Муж отличался несколько замкнутым, педантичным 

характером, также любил порядок. После женитьбы жили в комнате 

коммунальной квартиры, которую к свадьбе ей подарил отчим. Жили дружно, во 

всем царило взаимопонимание. Вскоре забеременела, но иметь детей в то время 

не хотела, сделала аборт.  Через пять лет после свадьбы развелась («разлюбили 

друг друга, сделались чужими людьми»). Развод пережила легко. Осталась жить 

одна в комнате.  

Считает, что заболела душевным расстройством в 1999 г.  (ей было 37 лет). 

Как-то раздеваясь после прогулки, обнаружила среди нижнего белья большого 

таракана.  Возник сильный страх, «шок», около получаса не могла двинуться с 

места. Отмечала, что раньше при виде тараканов всегда испытывала дискомфорт, 

не могла до них дотронуться, но страха не было. С этого дня стала тщательно 

разглядывать свою одежду в поисках таракана, проверяла каждый шов, каждую 

складку. Перед тем как что-нибудь одеть, должна была эту вещь потрясти. Если 

это делать не удавалась, испытывала тревогу, страх («в груди все сжималось»). 

Понимала, что эти предосторожности излишни, но не исполнять их не могла.  На 

все это уходило много времени: так, чтобы вовремя поспеть на работу 

приходилось утром вставать в 5 утра. Через несколько месяцев свои действия 

стала проговаривать или петь про себя («трясу одежду и одновременно говорю, 

что делаю»). Если затем возникала тревога по поводу того, что не потрясла 

одежду, то вспоминала, что все это проговорила, тревога исчезала.  На работе 

чувствовала себя уверенно, с работой справлялась. Продолжала жить в 

коммунальной квартире.  Отношение с единственной соседкой со времени 

появления навязчивостей ухудшились, так как она подолгу занимала ванну, могла 

отвлечь больную во время совершения ритуалов.  
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В том же году обратилась в ПНД, три месяца лечилась в дневном 

стационаре при диспансере. Применяли несколько схем лечения, но улучшения не 

было. После выписки вышла на работу, принимала терапию.  Вскоре стала 

бояться, что, выходя из квартиры, забыла выключить газ, плохо закрыла дверь. 

Как и во время одевания, стала свои действия пропевать.  В памяти фиксировался 

момент, что она «пропела» свой действия. Примерно с 2000 г. стала трясти телом, 

как будто стряхивая с себя насекомых. Это привело к тому, что утром собиралась 

на работу не менее трех часов.  В 1998 г.  работу оставила, с этого времени не 

работает. К 2002 г. страх, что среди одежды встретит   таракана прошел, но 

ритуалы не уменьшились. С начала нулевых годов в летние месяцы стала вместе с 

матерью уезжать в глухую деревню в Рязанскую область, где ей остался в 

наследство дом от бабушки.  В деревне чувствовала себя легче, меньше времени 

тратила на выполнение ритуалов, ощущала себя «хозяйкой».  Осенью 

возвращалась в Москву.  

Примерно в 2003 г. прочитала в газете о том, что можно заразиться на улице 

различными заболеваниями, в том числе инфекционными. Стала бояться, что на 

улице может заразиться чем-либо, в организм попадет какое-то болезнетворное 

начало, грязь, пыли или микробы. Больше боялась, что может заразить родных. 

Стала более тщательно мыть руки, следить за личной гигиеной. После мытья рук 

и стирки вещей успокаивалась, но через некоторое время страх опять появлялся. 

В 2003 г. в первый раз лечилась в НЦПЗ, состояние существенно не улучшилось. 

После выписки переехала жить к матери, где к тому времени также жил брат с 

семьей. Несмотря на навязчивости, охотно помогала брату в воспитании детей. С 

прежними подругами отношения практически не поддерживала. Жила в то время 

на деньги отчима.  В 2004 г.  была оформлена 2 группа инвалидности. Чтобы 

уменьшить навязчивости и страхи, стала одежду складывать в чистые пакеты. На 

следующий день могла надеть эту одежду, предварительно не прибегая к 

ритуалам. 
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В 2005 г. состояние еще более ухудшилось: много времени тратила на 

«тряску», оставался страх, что сможет заразить родных.  Из-за этого страха 

практически не выходила на улицу.  Повторно лечилась в НЦПЗ в 2005 г. Провела 

в клинике около двух месяцев, было испробовано множество препаратов, но 

улучшений не было. После выписки продолжала жить с матерью. Квартиру 

покидала только для того, чтобы посетить диспансер.  В 2006 г. в первый раз 

лечилась в одном из ОПС ПКБ №1 имени Н.А. Алексеева. Получала лечение 

пароксетином и рисперидоном. На данной терапии ее состояние улучшилось: 

прошел страх заражения родных, улучшилось настроение, меньше времени 

тратила на выполнение ритуалов.  

После выписки вернулась жить в комнату в коммунальной квартире. В 

диспансере получала рисперидон, пароксетин был заменен кломипрамином. 

После выписки улучшение длилось около года. Могла одна выходить из дома, 

много гуляла, часто навещала мать и семью брата. В феврале 2007 г. умер ее 

отчим. После похорон снизилось настроение, много плакала, стала плохо спать, 

засыпала лишь со светом, некоторое время слышала в квартире чьи-то шаги 

(«казалось, что это ходит отчим»).  После его смерти стала ощущать 

ограниченность в средствах. Через два месяца настроение улучшилось, слезы 

прошли, но вновь стала меньше выходить из дому, усилились ритуалы.  Осенью 

2007 г.  лечилась в дневном стационаре при ПНД. Рисперидон был отменен, стала 

получить трифлуоперазин. Состояние существенно не улучшилось. 

В апреле 2009 г. вновь уехала в деревню, где чувствовала себя лучше, 

уменьшила дозу препаратов. Состояние ухудшилось с августа 2009 г. Вновь 

появился страх, что может заразить родных, на улице обходила людей в 

испачканной одежде. Стала бояться касаться ногами пола.  Обратилась в ПНД и 

была направлена в ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева повторно.  

 Соматическое состояние: среднего роста, достаточного питания, кожные 

покровы обычной окраски. Зев без признаков воспаления. В легких дыхание 
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везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 130/80 мм.рт.ст. 

Пульс 82 ударов в минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.  

 Неврологическое состояние: Зрачки равновеликие. Реакция зрачков на 

свет, конвергенцию, аккомодацию сохранена. Лицевая иннервация симметрична, 

язык по средней линии. Сухожильные рефлексы D = S. Координаторные пробы 

выполняет. Очаговой, менингеальной симптоматики не выявляется.  

 Психическое состояние: охотно согласилась на беседу. Выглядит старше 

своих лет.  Села на дальний стул. В начале беседы заметно тревожится, ерзает на 

стуле, отвечает кратко, затем успокоилась, стала разговорчивее. В одежде 

опрятна. Голос обычного тембра. Отвечает в плоскости вопроса, по существу. 

Эмоционально маловыразительна.  Жалуется на навязчивые мысли, «ритуалы», 

страхи, ощущение постоянного напряжения.  Говорит, что прежде чем надеть 

какую-нибудь вещь, тщательно ее рассматривает, проверяет «все складочки», 

затем несколько минут стряхивает.  Так проделывает с каждой вещью. При этом 

все свои действия про себя пропевает («пою, что стряхнула и надела носки, 

брюки» и т.д.).  Иногда, перед тем как приступить к одеванию, трясет всем телом. 

Страха, что среди одежды может оказаться таракан, нет. Считает, что в памяти 

фиксируется именно факт того, что пропела песню, а сами действия быстро 

забываются.  Отмечает также, что боится случайно коснуться ногой пола, 

старается ногу сразу одеть в ботинок. Чего конкретно при этом боится, сказать не 

может. Из-за выполнения этих ритуалов тратит на одевание не меньше часа. Если 

по каким-либо причинам, не удается полностью все это исполнить, появляется 

тревога, которую она описывает как «ком» в горле.  После снятия одежды кладет 

ее в специальные целлофановые пакеты и на следующий день может одеть ее, не 

прибегая к выполнению ритуалов. Но это помогает далеко не всегда. Заявляет, что 

боится заразить родных какой-либо инфекцией. При этом, страха, что сама может 

заразиться, не испытывает. Практически ежемесячно   сдает анализы в 

поликлинике, но   мысли о заражении вскоре вновь появляются.   Чтобы не 

заразиться, крайне редко выходит из дома. На улице обходит бомжей, людей в 
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нечистой одежде. Возвращаясь домой, не менее трех раз моет с мылом руки. 

Перед сном или перед уходом из дома, по несколько раз проверяет, выключены 

ли газ, электроприборы, при этом также свои действия пропевает. Настроение 

характеризует как несколько подавленное, при этом подчеркивает, что оно 

зависит больше от того, как выражены страхи и навязчивости.  В течение суток 

настроение меняется мало. Удручена тем, что в Москве вынуждена жить с 

соседкой, которая часто ее отвлекает, подолгу занимает ванну.  Аппетит 

несколько снижен, но считает, что никогда не отличалась хорошим аппетитом. 

Спит достаточно. Память характеризует как пониженную, особенно удручена тем, 

что быстро забывает, как выполняла ритуалы, вспоминает лишь то, как пела про 

себя песни. Объективно выраженных нарушений памяти выявить не удается.   

Мышление ближе к конкретному, несколько обстоятельное, грубых расстройств 

формальной логики не выявляется. Понимает бессодержательный характер своих 

страхов, неразумность выполнения множества ритуалов, но самостоятельно от 

них избавиться не может.   Говорит, что веры в то, что может полностью 

избавиться   от навязчивостей и страхов, нет.  Просит убрать некоторые из 

навязчивостей, уменьшить время, затрачиваемое на их исполнение.  

 Данные лабораторных и инструментальных обследований: Общий и 

биохимический анализы крови, общий анализ мочи - в пределах клинической 

нормы. На ЭКГ – без выраженной патологии. 

 Консультация д.м.н., профессора кафедры психиатрии и медицинской 

психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лакосиной Н.Д.: Синдром фобических 

расстройств и навязчивостей с ритуалами процессуального генеза.  

Динамика состояния и лечение 

 На фоне лечения нормализовался сон, аппетит, выровнялось настроение, 

стала спокойнее, более упорядоченной в поведении. Тем не менее, ритуалы 

существенно не уменьшились, по-прежнему много времени проводила за 

одеванием, свои действия сопровождала проговариванием про себя. Оставался 
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страх заражения, загрязнения, вместе с тем интенсивность его несколько 

уменьшилась, данные переживания в меньшей степени определяли поведение 

больной. Задумалась о том, чтобы перестать сдавать анализы в поликлинике на 

различные заболевания. Фармакотерапию переносила хорошо. Была выписана 

домой, рекомендованы: посещение ПНД по месту жительства, прием 

поддерживающей терапии.  

 Лечение: амитриптилин до 75 мг в сутки, трифлуоперазин до 10 мг в сутки, 

тригексифенидил до 4 мг в сутки, карбамазепин до 400 мг в сутки. 

 Катамнез (через 4 года, больной 51 год) 

 В течение первого года после выписки состояние больной оставалось 

стабильным, психопатологическая симптоматика сохранялась, но выраженных 

обострений болезненного процесса не отмечалось. Регулярно посещала ПНД, 

принимала рекомендованную терапию, общалась с ограниченным числом давних 

приятельниц, ездила на дачу.  

 В 2010 г. состояние несколько ухудшилось, вновь появились мысли о том, 

что может чем-то заразиться, что кругом грязь, все вокруг «липкое, нечистое», с 

трудом выходила на улицу, старалась избегать прикосновений к различным 

загрязненным, по ее мнению, поверхностям и предметам, обходила бомжей и 

бродячих животных, дома тщательно стирала вещи, при этом пыталась петь про 

себя, произносить различные словесные формулы. Вновь начала регулярно 

сдавать анализы в поликлинике. Появился страх, связанный с пауками, опасалась, 

что данные насекомые могут попасть на одежду или тело, связывала появление 

страха с тем, что однажды обнаружила паука, ползущего близко от ее руки.  В 

связи с данным состоянием в течение 2 месяцев находилась на лечении в НЦПЗ, 

была выписана домой, фобии и навязчивости несколько уменьшились. 

 В связи повторным обострением симптоматики, клинически сходным с 

вышеописанным, находилась на лечении в дневном стационаре при ПНД в 

течение 2-х недель в 2012 году, отмечала, что переживания были менее 

интенсивными, на фоне фармакотерапии быстрее наступило улучшение 
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состояния. В 2012 г. появились дополнительные страхи, связанные с 

загрязнением, проникновением чего-то «нехорошего» в организм, стала опасаться 

носить одежду и белье из синтетических материалов, считала, что в организм 

через кожу может проникнуть «что-то плохое».  

  В целом, за 4 года катамнестического наблюдения состояние больной, за 

исключением 2–х обострений оставалось достаточно стабильным, но вместе с тем 

наблюдалась тенденция к постепенному, неуклонному расширению фобий, 

возникновению новых объектов, внушающих страх. Ритуалы несколько 

уменьшились, тревожные опасения, связанные с невыполнением или 

неправильным выполнением ритуалов, несколько поблекли, наблюдалась 

тенденция к их стереотипизации, обыденности («делаю так, потому что привыкла 

уже, по-другому уже и не представить»). Стала меньше внимания уделять 

общению с подругами, родственниками, круг общения сузился. Четких планов на 

будущее не имела, не стремилась что-либо изменить в своей жизни, не пыталась 

преодолеть страхи и навязчивости. 

 Анализ наблюдения 

 Вышеизложенное клиническое наблюдение иллюстрирует некоторые 

особенности клиники и динамики фобий у больных с недифференцированными 

фобиями.  

Преморбидные личностные особенности у пациентки включали 

преимущественно психастенические черты, склонность к ананкастности, черты 

перфекционизма.  

Заболевание началось резко, внезапно, фактором, спровоцировавшим 

манифестацию фобий, послужило внезапное обнаружение в нижнем белье 

насекомого (таракана), следует отметить, что субклинические проявления страха, 

отвращения перед тараканами отмечались у пациентки и до начала заболевания. 

Отчетливая манифестация фобий произошла относительно поздно (больной было 

37 лет). 
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 После острого начала заболевания фобий у пациентки стали быстро 

прогрессировать. Практически сразу присоединилась коморбидная симптоматика 

в виде ОКР, бывших относительно неразвернутыми. Преобладали защитные 

действия по типу прямой защиты, отмечались отдельные клинические проявления 

тревоги. Неразвернутый, рудиментарный страх перед насекомыми приобрёл 

клинически значимый и синдромально завершенный характер.  

 Спустя примерно полгода после начала заболевания, коморбидные 

навязчивости и защитные стали видоизменять свой характер, появились элементы 

непрямой защиты, больная стала проговаривать или петь определенные слова во 

время того, как очищала одежду от насекомых. Спустя примерно год после начала 

болезни клиническую картину заболевания дополнили навязчивые сомнения, 

ритуалы стали принимать все более и более вычурный характер.  

   Спустя примерно 3 года, за счет дальнейшего нарастания фобий и ОКР, 

неуклонного усложнения и удлинения ритуалов больная вынуждена была 

оставить свою работу, в дальнейшем на новую работу так и не устроилась, т.е. 

стала фактически инвалидизированной. Спустя еще 2 года больной была 

оформлена инвалидность по психическому заболеванию.  

 Страх, перед насекомыми, спустя 3 года после начала заболевания 

прекратился, но в скором времени фобическая симптоматика видоизменила свое 

содержание, у больной появилась клиническая картина мизофобии. Опасалась 

заразиться чем-либо, заразить близких. Коморбидная ОКР продолжала неуклонно 

прогрессировать, несмотря на видоизменение структуры фобий, прежние ОКР 

сохранили свою актуальность, в дополнение к ним присоединились 

дополнительные ритуалы, связанные со страхом заражения. 

 Заболевание развивалось непрерывно в течение около 10 лет, фобическая и 

обсессивная симптоматика никогда не исчезала полностью, наблюдались лишь 

временные послабления ее под действием неоднократно сменяемых курсов 

фармакотерапии, которые носили кратковременный характер.  
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 В течение нескольких месяцев перед последней госпитализацией мизофобия 

и коморбидная ей патология вновь усилились, страхи приобрели нелепый 

характер (боялась наступить ногами на пол из-за страха заразиться). После курса 

лечения в больнице состояние пациентки несколько улучшилось, в течение года 

после выписки состояние больной было достаточно стабильным. В течение 

последних 3-х лет вновь отмечалась тенденция к прогрессированию фобий, 

появлению новых ситуаций, в которых возникал страх, ритуалы же несколько 

поблекли, стали менее аффективно насыщенными, приобрели характер 

привычных действий, наблюдалась тенденция к их некоторой стереотипизации.  

Несмотря на относительную стабильность в состоянии пациентки, непрерывный 

характер течения фобий и коморбидной патологии, инвалидизация больной 

делают прогноз относительно дальнейшего состояния здоровья и 

трудоспособности больной неблагоприятным. 

 Таким образом, согласно диагностическим категориям МКБ-10 данное 

состояние можно квалифицировать как F 40.8 «Другие фобические тревожные 

расстройства». В качестве коморбидной патологии выступает F 42.2 «смешанные 

навязчивые мысли и действия». Учитывая общие клинико-динамические 

закономерности течения болезни в данном наблюдении, и пользуясь 

нозологическим подходом, допустимо квалифицировать данное заболевание как F 

21.3 «псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения».  

 3.4 Клинические и динамические особенности ипохондрических фобий 

(нозофобий) у больных в основной и контрольной группе. 

 Больные с ипохондрическими фобиями составили одну из самых больших 

групп в общей выборке, 32 пациента (16 пациентов в основной группе и 16 

пациентов в группе контроля), больше были представлены только пациенты с 

агорафобией, а также пациенты с множественными фобиями.  

 В МКБ-10 ипохондрические фобии включены в раздел F 45 

«соматоформные расстройства», в диагностическую категорию F 45.2 
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«ипохондрическое расстройство», куда так же входят ипохондрический невроз, 

ипохондрия и небредовая дисморфофобия (Казаковцев Б.А., Голланд В.Б., 2003). 

Несмотря на то, что, и сам раздел F 45, и понятие «соматоформные расстройства», 

и диагностическая категория F 45.2 понимается по-разному как отечественными, 

так и зарубежными специалистами (Савенко С.Ю., 2004; Волель Б.А., 2009; 

Краснов В.Н., 2014), большинство из них относят ипохондрические фобии к 

данной диагностической категории. Нозофобии были широко представлены в 

общей выборке пациентов, что дало возможность выделить данные состояния в 

отдельную группу, оценить их клинические проявления и динамику.  

 В основной группе преобладали женщины (68,8 %), в то время как в группе 

контроля мужчин было больше (56,2 %). В целом, если оценивать общую выборку 

больных, несколько преобладали женщины (18 наблюдений – 56,3 %).  

 Манифестация нозофобий в контрольной группе в среднем происходила 

несколько раньше, чем в основной группе, продолжительность фобий на момент 

первичного обследования в контрольной группе так же была несколько больше 

(9,9 ± 10,1 лет против 7,5 ± 8,1 лет в основной группе). Нозофобии в основной 

группе развивались более остро, и, в среднем, на три года раньше приводили 

пациентов к госпитализации в стационар. Средний возраст пациентов на момент 

первичного обследования оказался сопоставимым и составлял 37,7 ± 12,8 лет для 

основной группы и 34,5 ± 11,1 лет для группы контроля.  

 Семейный статус пациентов в контрольной группе был относительно более 

благоприятным, чем в основной группе, половина обследованных находилась в 

браке, в том время как в основной группе в браке состояла только четверть 

обследованных. Большая часть пациентов в общей выборке не состояла в браке 

(20 наблюдений – 62,5 %). 

 Социальный статус больных был преимущественно неблагоприятным, как в 

общей выборке, так и в контрольной, и, в особенности, в основной группе 

больных, где только 1 пациент работал, а другие пациенты либо не работали (62,6 
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%), либо были инвалидами по психическому заболеванию (31,2 %). В 

контрольной группе социальный статус был более благоприятным, работали 37,5 

% больных, не работали – 43,8 %, инвалидность по психическому заболеванию 

отмечалась в 18,7 % случаев. В общей выборке благоприятный социальный статус 

отмечался лишь в 21,8 % случаев, когда пациенты работали или учились, в 

остальных наблюдениях социальный статус был неблагоприятным (53,2 % не 

работали, 25,0 % - инвалиды по психическому заболеванию). 

 Почти у половины обследованных в общей выборке (15 наблюдений – 46,8 

%) были случаи наследственной отягощенности по различным психическим 

расстройствам. Наиболее преобладали в общей выборке случаи отягощенной 

наследственности по алкоголизму (25,0 %), расстройствам шизофренического 

спектра (18,7 %) и тревожно-фобическим расстройствам (15,6 %), меньше всего 

была представлена наследственная отягощенность по аффективной патологии (6,2 

%). Алкоголизм как фактор наследственной отягощенности был наиболее широко 

представлен в основной и контрольной группе (по 25,0 %), так же в основной 

группе наравне с алкоголизмом преобладали случаи наследственной 

отягощенности по расстройствам шизофренического спектра (25,0 %). 

 Личностные преморбидные особенности в основной и контрольной группе 

получились сопоставимыми. В целом, среди больных нозофобиями отмечалось 

преобладание сенситивных (43,7 %), шизоидных (40,6 %) и психастенических 

черт (34,3 %), меньше были представлены истерические (25,0 %) и 

эпилептоидные черты (3,1 %). В основной группе у большего количества больных 

(7 наблюдений – 43,6 %) по сравнению с группой контроля (3 наблюдения – 18,7 

%) отмечались личностные особенности на уровне акцентуации. Из акцентуаций 

наиболее широко была представлена психастеническая – 5 наблюдений (15,6 %). 

У половины обследованных в общей выборке (16 наблюдений – 50,0 %) 

отмечались факторы патологической почвы, которые чаще имели место в 

основной группе (68,7 %), чем в контрольной (31,2 %). Преобладающими 
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факторами патологической почвы у больных с ипохондрическими фобиями были 

вегетативные расстройства (25,0 %), резидуальная органическая патология (21,8 

%) и хронические психотравмирующие ситуации (12,5 %). 

Более чем у половины обследованных больных (18 наблюдений - 56,2 %) 

выявлялись факторы, служившие провокацией, и способствовавших 

манифестации ипохондрических фобий. В основной группе больных, у которых 

отмечались провоцирующие факторы, оказалось вдвое больше (12 наблюдений 

против 6 в контрольной группе). Наиболее часто в качестве провоцирующего 

фактора выступали острое соматическое заболевание (28,1 %) и острые 

психотравмирующие ситуации (21,8 %).  

У подавляющего числа больных с нозофобиями, как в основной, так и 

контрольной группе, выявлялись панические приступы, спровоцированные 

собственно нозофобической симптоматикой, и носившие вторичный характер.  

У большинства больных в общей выборке (84,3 %) отмечались панические 

приступы, самыми распространенными симптомами были сомато-вегетативные, 

представленные у всех больных, а так же ипохондрические симптомы в структуре 

приступов паники (страх умереть во время приступа, в том числе умереть от 

остановки сердца, невозможности дышать, упасть и потерять сознание во время 

приступа, или получить во время падения смертельную травму, или быть 

затоптанным во время падения другими людьми) – они отмечались у всех 

пациентов, за исключением 3-х случаев в основной группе. Конверсионная, 

деперсонализационно-дереализационная симптоматика и контрастные страхи 

были представлены примерно одинаково и в основной группе, и в группе 

контроля.  

Больные из основной группы субъективно оценивали свои панические 

приступы как более тяжелые, чем больные в группе контроля, об этом 

свидетельствует тот факт, что они набрали достоверно больше баллов как по 

общему баллу для панических приступов (p = 0,015), так и по уровню тревоги 

ожидания панического приступа (p = 0,004) и проценту тревоги ожидания (p = 
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0,015). В структуре панических приступов несколько преобладали развернутые 

панические состояния (4 и более симптомов по DSM-IV) (15 наблюдения), реже 

отмечались ограниченные приступы (1-3 симптома по DSM-IV) (12 наблюдений).  

Ипохондрические фобии пациентами в основной группе воспринимались 

как более субъективно мучительные и тяжелые, что объясняет достоверно 

больший балл по шкале фобий Шихана в основной группе (33,25 ± 4,68 балла) 

чем в группе контроля (27,94 ± 7,14 балла, p = 0,019). Степень избегания 

фобических ситуаций была относительно благоприятной, половина больных (16 

наблюдений) редко избегали фобических ситуаций, 34,4 % больных часто 

избегали фобических ситуаций, 12,5 % делали это очень часто, и лишь в одном 

наблюдении в основной группе (3,1 %) фобические ситуации избегались всегда. 

Стоит отметить, что согласно зарубежным исследователям (I. Marks, 1969, 1970) 

ипохондрические фобии относятся к «фобиям внутреннего импульса», и для них 

явления фобического избегания нехарактерны. Тем не менее, фобическое 

избегание имело место быть у пациентов с нозофобиями, хотя и носило 

относительно более ограниченный характер, чем в других клинических группах. 

Больные избегали столкновения с различными, по их мнению, источниками 

инфекционных и венерических заболеваний, избегали прикасаться к различным 

предметам или находиться вблизи от животных или людей, представлявшимися 

им потенциально заразными, а также ограничивали или путались в этих действиях 

своих близких. В связи с этим представляется корректным обозначать данные 

действия как проявления фобического избегания. 

Кардиофобические страхи оказались самыми распространенными среди 

всех нозофобий (43,7 %), данные переживания касались самых разнообразных 

ситуаций – больные боялись умереть от инфаркта, от остановки сердца 

вследствие аритмии, от разрыва сердца, и т.д. Больные постоянно следили за 

работой своего сердца, отмечали малейшие, с их точки зрения, нарушения в его 

работе. 
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Так, одна пациентка испытывала страх умереть от остановки сердца, 

постоянно прислушивалась к работе своего сердца, при этом подолгу не могла 

уснуть, так как боялась услышать свое сердцебиение, когда засыпала, опасалась 

услышать, что сердце бьется «неправильно».  

Кардиофобическая симптоматика в отдельных случаях сочеталась с 

инсультофобией, которая встречалась в 28,1 % наблюдений в общей выборке. 

Больные боялись либо умереть, либо утратить свою психическую 

индивидуальность и когнитивные способности, «стать овощем» в результате 

инсульта или другой острой мозговой катастрофы. В отдельных случаях данные 

переживания имели особый, необычный, с оттенком вычурности телесный 

оттенок, что позволяло квалифицировать их как коморбидную сенесто-

ипохондрическую симптоматику.  

Одна пациентка испытывала страх умереть от инсульта, на фоне 

фобических переживаний «чувствовала, как в голове пульсируют сосуды», 

ощущала в сосудах инородное тело.  

Страх заболеть раком, или канцерофобия, отмечался в 37,5 % наблюдений. 

Локализация предполагаемого ракового процесса была различной, в отдельных 

случаях пациенты опасались какого-то определенного вида рака, опасения были 

связаны с различными телесными ощущениями, например, при неприятных 

ощущениях в области эпигастрия возникал страх заболеть раком желудка, и т.д. В 

большинстве же случаев канцерофобия носила неопределенный характер, 

пациенты опасались заболеть раком как таковым. 

Страх заболеть СПИДом выявлялся в 40,6 % наблюдений. У части данных 

пациентов так же отмечалась гепатитофобия (18,7 %). В отдельных случаях 

данные переживания возникали после имевшего место полового акта, и 

усиливались на фоне вторично возникавшей вслед за ТФР депрессивной 

симптоматикой. Интересно отметить, что страха заболеть другими 

заболеваниями, передающимися половым путем, не отмечалось, что можно 
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связать с большим количеством упоминаний о СПИДе и гепатите в современных 

СМИ. 

У одной пациентки после расставания с молодым человеком, с которым у 

нее отмечались половые контакты без средств контрацепции, возник страх, что 

она больна СПИДом, поводом для возникновения которых послужили слова 

молодого человека, что он является ВИЧ-инфицированным. Многократно 

сдавала анализы на ВИЧ, отрицательные результаты приносили облегчение лишь 

на время, в дальнейшем возникали мысли о том, что в лаборатории могли 

ошибиться, и анализ следует пересдать. Депрессивная симптоматика, с 

преобладанием чувства апатии, слабости, нежелания чем-либо заниматься, 

возникшая на фоне фобических расстройств, расценивалась пациенткой как 

симптомы СПИДа.  

 У пациентов с ипохондрическими фобиями выявлялись 2 основных этапа в 

развитии фобий.  

На первом этапе заболевания, продолжавшимся в среднем от 1 до 5 лет, 

фобическая симптоматика манифестировала, преобладала острая манифестация 

на фоне различных провоцирующих факторов (см. выше), в клинической картине, 

как правило, доминировала одна, конкретная по содержанию фобия. В 

дальнейшем возникали панические приступы, имевшие развернутый, 

полиморфный характер. Из коморбидной патологии преобладали конверсионные 

и сенесто-ипохондрические расстройства.  

 На втором этапе развития ипохондрических фобий, который продолжался, в 

среднем, 4-6 лет, панические приступы становились все более рудиментарными, 

ограниченными, малосимптомными. В качестве коморбидной патологии на 

первый план выходили явления вторичной депрессии с преимущественно 

тревожным компонентом аффекта, фобическая симптоматика усложнялась, 

расширялась, у пациентов, как правило, отмечались 2 или более фобии 

ипохондрического содержания.  
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Согласно полученным данным, у большинства пациентов (68,7 %) 

отмечалась коморбидная патология, это касалось почти всех пациентов в 

основной группе (93,7 %) и чуть менее половины пациентов в группе контроля 

(43,7 %). Наиболее преобладающей коморбидной патологией была депрессия 

(46,9 %), причем в основной группе она выявлялась достоверно чаще (p = 0,035). 

Депрессивные состояния продолжались 2-3 месяца, протекали с преобладанием 

тревоги. Распространенной в группе ипохондрических фобий оказалась 

коморбидная обсессивно-компульсивная патология (28,1 %), с равной частотой 

(по 6 наблюдений – 16,6 %) отмечались коморбидные сенесто-ипохондрические и 

конверсионные расстройства, в основной группе наблюдалось 2 случая ГТР, 

коморбидного нозофобиям.  

Сопутствующая бредовая патология отмечалась только в основной группе 

(5 наблюдений – 31,2 %), при этом в 2-х случаях у больных отмечался диагноз 

шизоаффективного расстройства, в 2-х случаях было диагностировано 

биполярное расстройство, и в 1 наблюдении была диагностирована 

неврозоподобная шизофрения. Бредовые расстройства носили кратковременный 

характер (в пределах 1 недели) и преимущественно (4 наблюдения из 5) 

выявлялись в структуре биполярного приступа с психотическими симптомами и 

были конгруэнтны аффекту, либо отмечались в структуре шизоаффективного 

приступа. В 1 наблюдении у пациента отмечались рудиментарные, неразвернутые 

бредовые идеи (параноидные) на фоне малопрогредиентного шизофренического 

процесса, которые продолжались 2-3 дня накануне госпитализации и первые 2 дня 

пребывания в общепсихиатрическом отделении. При этом жалобы пациента и его 

состояние определялось фобиями, которые были ведущими.  

Так, пациент считал, что некоторые окружающие его люди на улице 

недоброжелательно к нему относятся, «чувствовал» это, при этом затруднялся 

пояснить, каким именно образом. Во время просмотра телевизора считал, что 

люди, которых показывали в передачах, говорили о нем, давали ему подсказки, как 

правильно поступить.  
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Наиболее широко были представлены непрерывные варианты динамики, 

они отмечались у 43,75 % больных. Чуть меньше был представлен 

рецидивирующий вариант динамики (31,2 %), рецидивирующе-прогредиентный 

вариант отмечался в 25,0 % случаев. В основной группе рецидивирующий 

вариант немного преобладал, в группе контроля отмечалось больше случаев 

рецидивирующе-прогредиентного варианта течения. 

Некоторые особенности клинической симптоматики и динамики у больных 

с ипохондрическими фобиями (нозофобиями) в контрольной группе 

иллюстрирует наблюдение 4. 

Больной К.Ю.А., 1964 г.р., на момент обследования 44 года. Поступил в 

ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева 15.11.2008 г., выписан 26.12.2008 г. 

Анамнез 

Психопатологическую наследственность отрицает. Отец умер в возрасте 61 

года «от алкоголизма», был мягким, безынициативным. Мать 66 лет, по характеру 

общительная, живая, работает в настоящее время парикмахером. Родился первым 

ребенком в семье, имеет сестру младше на 5 лет.  

Со слов матери знает, что беременность протекала нормально, роды были 

тяжелые, родился обмотанный пуповиной, но закричал сразу. Ранее 

психомоторное развитие по возрасту. Снохождение, сноговорение, страхов не 

отмечалось. Энурезом не страдал. Рос стеснительным, робким, обидчивым, 

мечтательным ребенком. Перенес детские инфекции, в 6 лет лечился от гепатита 

«А», (легкая форма). 

В школе с 7 лет. С первого по четвертый класс испытывал страх при ответе 

у доски, боялся неправильно ответить на вопросы, быть осмеянным, предпочитал 

письменные предметы устным.   Всегда был   чувствительным, восприимчивым к 

чужим замечаниям, «все принимал близко к сердцу». Посещал занятия в 

художественной школе, занимался карате. С 15 лет (8 класс) стал более 

раскрепощенным, уверенным в себе, свободнее общался со сверстниками, мог 

найти подход к людям, отстаивал своим права перед учителями. Продолжил 
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обучение в техническом училище № 150, по специальности ювелир, с нагрузками 

справлялся.  С коллективом сошелся быстро. 18 до 20 лет служил в Вооруженных 

силах в Грузии, демобилизован был на общих основаниях. 

Впервые женился в 21 год по любви, в браке прожил в 6 лет, имеет дочь 19 

лет. Развелся из-за проблем в интимной жизни. Второй брак с 27 лет, имеет сына 

14 лет, отношения в семье в целом хорошие, но жена женщина жесткая, 

авторитарная, не принимала и не понимала жалобы мужа на здоровье. В течение 

жизни работал ювелиром, краснодеревщиком, писал картины. С 1997 года 

работает в частной фирме по обработке древесины, на которой практикуется 

система штрафов за качество выполнения работы, что заставляло его постоянно 

тревожиться о возможности материального ущерба. 

В январе 2001 года (37 лет) произошла цепь стрессовых ситуаций. Бросил 

курить в один день, продал машину, деньги украли, вынужден был скрывать от 

жены пропажу и на фоне этих переживаний появился страх того, что может стать 

плохо с сердцем, до этого читал в популярной литературе, что у людей на фоне 

стресса может возникнуть инфаркт. Спустя примерно неделю после данных 

переживаний, во время поездок в вагоне метро стал испытывать дискомфорт, 

подобные состояния отмечались несколько раз. В середине января 2001 года в 

дверях метро возник панический страх смерти, ощутил учащенное сердцебиение, 

дыхание, заметил дрожь в руках, испытывал головокружение, тошноту. Во время 

поездки выходил на каждой станции, обращался в медпункт, бригадой скорой 

медицинской помощи был госпитализирован в кардиологическое отделение ГКБ 

№ 17. Всесторонне обследовался, была диагностирована вегетососудистая 

дистония. Тогда же был впервые проконсультирован   психиатром, некоторое   

время принимал амитриптилин. Аналогичный приступ панической атаки испытал 

в автобусе. В дальнейшем ездил только на собственной машине. Наблюдался у 

терапевта, принимал настойки валерианы, пустырника, но при мысли поездки в 

общественном транспорте возникала тревога. 
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В 38 лет, находясь в загородном пансионате, перед поездкой на автомобиле 

возникла паника, засуетился, побежал в медпункт. Артериальное давление 

поднялось до 160/90 мм.рт.ст., пульс 180 ударов в минуту, постепенно стал 

ощущать «спазм нервов на левой боковой поверхности туловища». В мае 2002 

года обратился к невропатологу, затем к психиатру, принимала феназепам, 

амитриптилин, медазепам. Спазмы стали перемещаться с «ощущением шуршания 

в голове, как будто в мозги воды налили, и кора шевелится». Начал чувствовать 

ухудшение самочувствия при смене погоды. Сделал УЗИ всех внутренних 

органов, патологических изменений не было. 

За неделю до первой госпитализации в ПБ №1 состояние ухудшилось на 

фоне конфликта с женой и необходимостью поездок в общественном транспорте. 

Возникала сильная тревога перед выходом из дома, когда задумывался о поездке, 

а «пик страха» перед входом в метро, усилием воли заставлял себя ездить, 

занимался самовнушением, повторяя, что ничего страшного не произойдет, 

тренировался в преодолении страха заставляя ездить в метро. Спазмы в левой 

боковой поверхности туловища стали беспокоить чаще, считал, что может 

умереть от инфаркта. Обратился в ПНД и был в первый раз направлен в ПБ № 1 

им. Алексеева, где находился с ноября 2002 г. по январь 2003 г.  Психическое 

состояние определялось жалобами на приступы панического ужаса, возникающие 

в метро, так и при ожидании   этой поездки. Страх сопровождался учащенным 

сердцебиением, дрожанием рук, частым дыханием, страхом смерти. Говорил, в 

эти моменты боится умереть от остановки сердца. Отмечал, что спазмы 

перемежались с «шуршанием в голове». Испытывал страх умереть от инфаркта. 

На фоне проводимого лечения панические атаки были купированы, не возникало 

тревоги ожидания перед необходимостью поездок, улучшилось   настроение, 

появилась   активность, деятельность, стремление выйти на работу. Но 

сохранялись неприятные ощущения в левом подреберье. Получал сертралин (50 

мг), феназепам (0,5 мг).  Выписан с диагнозом «фобический невроз».  
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После выписки непродолжительное время принимал золофт, чувствовал 

себя неплохо. В течение 4 лет панических приступов почти не испытывал, иногда 

отмечал у себя учащенное сердцебиение, чувство неопределенного дискомфорта.  

Работал водителем, ездил в метро и наземном транспорте, однако эпизодически 

появлялись сердцебиения, в этот период обострялся страх «за сердце», опасался 

возможного инфаркта и его последствий. 

   С января 2008 года пережил каскад стрессов: развод по инициативе жены, 

переезд к матери, ограничение общения с сыном, в феврале 2008 года – смерть 

матери, затем смерть еще трех близких людей, в организации похорон которых 

пришлось принимать активное участие. Узнал, что причиной смерти всех 

родственников стали последствия сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркты и 

инсульты). Временами стала посещать тревожная мысль о том, что с ним 

произойдет то же самое, помимо страха инфаркта появился страх, что произойдет 

инсульт, боялся утратить когнитивные способности, стать «овощем, 

слабоумным». Пытался отгонять эти мысли, старался отвлечься, однако тревога и 

опасения за свое здоровье постепенно нарастали. Изменил образ жизни, бросил 

курить, спиртного не употребляет совсем. В конце октября 2008 года ночью попал 

в автоаварию: перевернулся несколько раз через крышу. Физических 

повреждений не получил, однако после этого усилилась тревога, стало казаться, 

что это «последняя капля», возобновился прежний страх поездок в общественном 

транспорте, перед поездками отмечалась тревога. Несколько раз испытал в 

переполненном вагоне метро «приступы» с учащением сердцебиения, ощущением 

нехватки воздуха, боялся умереть от остановки сердца, тем не менее, метро 

пользовался. Такие состояния проходили, чаще всего, самостоятельно. Наряду с 

этими переживаниями вновь вышел на первый план страх смерти от какой-либо 

сосудистой катастрофы, инфаркта, инсульта. Появилась выраженная тревога, 

нарушился ночной сон, стали возникать трудности с выходом из дома, боялся, что 

на улице случится инфаркт, и ему никто не поможет. Становился все более 

раздражительным, несдержанным, возник конфликт с сестрой на почве взаимных 
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финансовых претензий. После ссор с сестрой или бывшей женой снижалось 

настроение. Появился страх онкологического заболевания. Страх за свою жизнь 

стал возникать дома, особенно в одиночестве, пытался с ним бороться 

физическими нагрузками, применял контрастный душ. В начале ноября 

ощущение сердцебиения ничем не снимались, очень испугался, вызвал бригаду 

Скорой помощи, был госпитализирован в ГКБ №17 с повышением АД до 160/120 

мм.рт.ст. и пульсом 144 уд.  в мин. В соматическом стационаре провел 10 дней, 

был назначен раствор диазепама на ночь. Соматической патологии не было 

выявлено, что положительно повлияло на состояние пациента, уменьшился страх, 

стал спать ночами, появилось осознание того, что необходимо лечение в 

психиатрическом стационаре, и сразу после выписки обратился с просьбой о 

госпитализации в ПКБ № 1.  

Соматическое состояние: среднего роста, достаточного питания, кожные 

покровы обычной окраски и влажности. Зев спокоен. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 

135/85 мм.рт.ст. Пульс 87 ударов в минуту. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный.  

Неврологическое состояние: Зрачки D=S. Реакция зрачков на свет, 

конвергенцию, аккомодацию сохранена. Лицевая иннервация симметрична, язык 

по средней линии. Сухожильные рефлексы без убедительной разницы сторон. 

Очаговой, менингеальной симптоматики не выявляется.  

Психическое состояние 

Охотно беседует, ориентирован верно. Эмоционально достаточно 

выразителен, мимические реакции живые. Отвечает на вопросы бодро, в плане 

заданного, подробно. Часто использует в речи медицинские термины, 

демонстрирует некоторые знания в области психофармакологии («за время 

болезни узнал многое о лекарствах»).  Ерзает на стуле, часто меняет позу.  

Жалуется на чувство тревоги, страхи за свое здоровье, неприятные ощущения в 

теле, боится, что может умереть от острой сосудистой катастрофы или онкологии. 
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Настроение характеризует как несколько пониженное. Описывает эпизодически 

возникающие состояния паники, проявляющиеся в виде страха смерти от 

сердечного приступа, сердцебиениями, повышенной нервозностью. Состояния 

длятся не более 10-15 минут. Из-за этого страха опасается один выходить на 

улицу, пользоваться наземным транспортом, метро. Если бывает с кем-нибудь из 

родных, страх выражен значительно меньше («часто в беседе могу отвлечься, 

забыть о страхе»).  Также опасается, что в толпе людей ему станет плохо,  никто 

не окажет помощь. Подробно описывает цепь неблагоприятных ситуаций, 

которые, по его мнению, привели к ухудшению состояния. Особенно 

подчеркивает, что к декомпенсации привели «именно совокупность всех 

стрессов». Также акцентирует внимание на различных неприятных ощущениях в 

различных частях тела («жжет в животе, дискомфорт в области селезенки, спазмы 

в ногах»).  Считает это признаками соматического неблагополучия.  Понимает, 

что страхи часто беспочвенными, но заявляет, что «сам справится не может».  

Спит достаточно. Аппетит хороший. Настроен на лечение. 

Данные лабораторных, инструментальных методов обследования 

Общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи - в пределах нормы. 

На ЭКГ – синусовая аритмия, вертикальное положение ЭОС.  

 Консультация д.м.н., профессора кафедры психиатрии и медицинской 

психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лакосиной Н.Д.: тревожно-

фобические расстройства, преимущественно ипохондрического содержания. 

Диагноз: фобический невроз. 

 Динамика состояния и лечение 

 В течение первой недели в отделении отмечались единичные неразвернутые 

приступы паники, с чувством сердцебиения, длившиеся в течение 3-5 минут. На 

фоне проводимого лечения постепенно выровнялось настроение, приступы 

паники не отмечались, выходил на улицу в сопровождении других больных или 

самостоятельно, ходил в домашние отпуска, чувствовал себя спокойно на улице, а 
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также дома. Страхи за свое здоровье существенно уменьшились, считал, что 

«нервы всему причиной». Нормализовался сон. Практически не отмечалось 

неприятных ощущений в теле, перестал придавать им большое значение. Строил 

планы на будущее, был настроен на дальнейшее в амбулаторных условиях.  

 Лечение: кломипрамин до 75 мг в сутки, в дальнейшем был заменен на 

пароксетин до 40 мг в сутки; диазепам до 10 мг в сутки; реладорм до 10 мг в 

сутки; хлорпротиксен до 50 мг в сутки.  

Катамнез (через год, больному 45 лет) 

После выписки посещал ПНД, регулярно принимал поддерживающую 

терапию, чувствовал себя хорошо, стабильно, панических приступов не 

отмечалось, эпизодически ощущал неопределенный соматический дискомфорт, 

казалось, что сердце бьется чаще, чем обычно, но существенного значения этому 

не придавал, выходил на улицу, пользовался транспортом, дома чувствовал себя 

спокойно. Страхов за свое здоровье не отмечал. Постепенно под наблюдением 

врача ПНД снижал дозу поддерживающей терапии. Возобновил работу 

водителем, с работой справлялся. Строил планы относительно семейной жизни, 

знакомился с женщинами, возникали мысли о повторной женитьбе. К 

перенесенным состояниям относился критично.  

Анализ наблюдения 

Данное клиническое наблюдение служит иллюстрацией для некоторых 

клинических и динамических особенностей ипохондрических фобий.  

В преморбиде у пациента отмечались преимущественно сенситивные черты. 

Фобии манифестировали внезапно, резко, на фоне ряда индивидуально значимых 

для больного острых психотравмирующих обстоятельств. На фоне страха умереть 

от кардиологической патологии быстро возникли развернутые панические 

приступы, с преимущественно ипохондрической и сомато-вегетативной 

симптоматикой. В дальнейшем присоединилась коморбидная сенесто-

ипохондрическая патология в виде неприятных, с оттенком вычурности телесных 

ощущений. Старался избегать ситуаций, в которых фобические переживания 
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имели максимальную интенсивность. Данные переживания спустя примерно год 

от начала заболевания обусловили первую госпитализацию пациента. 

После лечения состояние пациента существенно улучшилось, в течение 4 

лет фобии практически не выявлялись. Продолжал работать, фобического 

избегания не отмечалось. 

В дальнейшем, вновь остро, на фоне серии психотравмирующих ситуаций 

вновь возникли тревожно-фобические переживания. Ипохондрические страхи 

прогрессировали, расширились, к страху умереть от кардиологической патологии 

присоединился страх острой мозговой катастрофы и страх онкологического 

заболевания. Панические приступы стали более стертыми, рудиментарными и 

малосимптомными. Вновь появились сенестопатические ощущения. 

На фоне обострения ипохондрических страхов и затяжного панического 

приступа был госпитализирован в кардиологическое отделение, находился там 

недолго, результаты обследования и заверения врачей об отсутствии 

соматической патологии обусловили уменьшение фобий. 

В дальнейшем прошел второй курс лечения в больнице № 1 им. Н.А. 

Алексеева, на фоне которого фобии практически полностью редуцировались. 

Строил реалистичные планы на будущее, вновь устроился на работу, в течение 

катамнестического наблюдения состояние пациента оставалось стабильным. 

Рецидивирующий вариант динамики фобий и, в целом, благополучный 

социальный статус больного делают прогноз относительно его дальнейшего 

здоровья и трудоспособности относительно благоприятным. 

Таким образом, согласно диагностическим критериям МКБ-10, данное 

состояние можно квалифицировать как F 45.2 «ипохондрическое расстройство». 

Коморбидная сенесто-ипохондрическая патология у больного более всего близка 

к диагностической категории МКБ-10 F 45.1 «недифференцированное 

соматоформное расстройство».  
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3.5 Клинические и динамические особенности множественных фобий у 

больных в основной и контрольной группе. 

Больные с множественными фобиями составили самую большую 

клиническую группу (39 наблюдений, 26 в основной группе и 13 в группе 

контроля). Так же больные с множественными фобиями были наиболее широко 

представлены в основной группе больных, госпитализированных в 

общепсихиатрические отделения, в контрольной группе пациенты с 

множественными фобиями составили третью по величине часть после больных с 

агорафобией и нозофобиями. Разница в представленности множественных фобий 

в основной и контрольной группе объясняется большей тяжестью, остротой и 

сложностью фобий у пациентов в основной группе, зачастую сам факт 

множественности фобий служил дополнительным клиническим мотивом для 

госпитализации в общепсихиатрические отделения. 

Под множественными фобиями понимались те клинические случаи, когда у 

одного пациента выявлялось 3 или более фобий, причем выделить из них 

ведущую не представлялось возможным, так как каждая фобия обладала 

клинической значимостью и обуславливала явления социальной дезадаптации. 

Больные отвечали, как минимум, трем из четырех диагностических категорий по 

МКБ-10: 1) F 40.01 Агорафобия с паническим расстройством; 2) F 40.1 

Социальные фобии; 3) F 40.8 Другие фобические тревожные расстройства; 4) F 

45.2 Ипохондрическое расстройство (нозофобии);  

Пациенты по половому признаку были распределены неоднородно в 

основной и контрольной группе. В основной группе, по сравнению с группой 

контроля, значительно преобладали мужчины (61,5 % против 15,3 % в группе 

контроля), в группе контроля в процентном отношении женщин оказалось вдвое 

больше. В целом, в общей выборке женщины (53,9 %) несколько преобладали над 

мужчинами (46,1 %).  

Возраст пациентов на момент первичного стационарного обследования и 

возраст манифестации фобий оказались почти одинаковыми в основной и 
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контрольной группе. Средняя продолжительность фобий в основной группе 

оказалась чуть выше, чем в группе контроля. Следует отметить, что в среднем 

множественные фобии в основной группе быстрее приводили пациентов к 

госпитализации в стационар, между манифестацией и первичной госпитализацией 

проходило в среднем 2,5 года, в контрольной группе – 5 лет, что свидетельствует 

о большей остроте фобий в основной группе на начальном этапе заболевания и 

согласуется с данными в других вышеописанных клинических группах. 

И в основной, и в контрольной группе семейный статус пациентов был 

преимущественно неблагоприятным, большая часть всех обследованных больных 

(74,4 %) были разведенными или одинокими. Семейный статус в группе контроля 

был более благоприятным, вдвое больше в процентном отношении пациентов 

состояли в браке (19,2 и 38,4 %). 

Социальный статус пациентов в контрольной группе был более 

благоприятным, больше пациентов (38,4 % против 19,2 % в основной группе) 

постоянно работали и/или учились, инвалидность по психическому заболеванию 

отмечалась только в 1 наблюдении из 13 (7,7 %), в то время как в основной группе 

у 7 обследованных из 26 (26,9 %). В целом, социальный статус большей части 

больных с множественными фобиями оказался неблагоприятным, только 25,6 % 

из них имели постоянную работу и/или учебу, остальные либо не работали, либо 

были инвалидами по психическому заболеванию. 

Наследственная отягощенность чаще и разнообразней была представлена в 

основной группе, отмечалась у 61,5 % обследованных, в контрольной группе 

количество больных с наследственной отягощенностью составляло 38,4 %. В 

основной группе были представлены примерно в равной степени случаи 

наследственной отягощенности по всем состояниям, в группе контроля 

преобладала отягощенность по алкоголизму (38,4 %), в 1 наблюдении была 

выявлена наследственная отягощенность по аффективной патологии, случаев 

отягощенности по тревожно-фобическим расстройствам и расстройствам 

шизофренического спектра выявлено не было. 
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Согласно полученным данным, среди обследованных пациентов в целом 

преобладали тормозимые черты характера (психастенические, сенситивные, 

шизоидные). В контрольной группе отмечалось больше пациентов с 

эпилептоидными чертами, в основной группе было выявлено больше пациентов с 

истерическими чертами. Стоит отметить отсутствие среди больных контрольной 

группы акцентуаций, в то время как в основной группе они были представлены 

широко, и отмечались у 14 из 26 обследованных (53,8 %).  

Количество больных, у которых в основной группе отмечались факторы 

патологической почвы, было существенно выше (22 из 26 больных, (84,6 %) 

против 3 из 13, (23,1 %) в группе контроля) – отличия между группами была 

статистически значимыми (p = 0,03). В целом, из факторов патологической почвы 

в общей выборке преобладали вегетативные расстройства (41,0 %), резидуальная 

органическая патология (25,6 %), а также эпизодическое злоупотребление 

алкоголем без формирования зависимости (20,5 %). 

Факторы, провоцировавшие манифестацию множественных фобий, 

отмечались у половины обследованных из основной группы и у 30,7 % больных в 

группе контроля. Наиболее частыми провоцирующими факторами служили 

острые психические травмы (17,9 %) и острая соматическая патология (15,4 %). 

У большей части пациентов и в основной (92,3 %), и в контрольной группе 

(76,9 %) отмечались панические приступы. Наиболее распространенными 

оказались сомато-вегетативные расстройства, встречавшиеся в структуре 

панических приступов у всех пациентов, а также ипохондрические расстройства, 

отмечавшиеся у всех пациентов в группе контроля, и у 53,8 % пациентов в 

основной группе. Следует отметить, что симптомы деперсонализации и 

дереализации (65,4 %), а также контрастные фобии (38,5 %) существенно 

преобладали в основной группе, по сравнению с группой контроля (по 15,4 %). В 

целом, симптоматика панических приступов в основной группе отличалась 

большей тяжестью и множественностью.  
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Одна пациентка во время панических приступов замечала, что все вокруг 

становится серым, чувствовала, что каким-то образом «удалена» от 

окружающего мира, видела все «как будто через целлофановую пленку», на голове 

«как будто астральный колпак», «метафизическая пленка». Так же во время 

приступов паники ощущала, как будто ее тело начинает видоизменяться, 

деформироваться, «как будто из меня выходит что-то важное».   

Больные в основной группе оценивали субъективно свои панические 

приступы и связанные с ними показатели выше, чем больные в контрольной 

группе. Баллы, набранные ими по всем трем показателям шкалы панических 

приступов и тревоги Шихана, оказались достоверно выше, чем аналогичные 

показатели в контрольной группе (p˂0,001; p = 0,001; p = 0,02). В структуре 

панических приступов и в основной группе, и в группе контроля преобладали 

развернутые панические приступы, включающие 4 и более симптома по 

критериям DSM-IV (54,2 % в основной группе и 60,0 % в группе контроля).  

Больные в основной группе оценивали свои переживания субъективно как 

более тяжелые, значимые и мучительные, чем пациенты в группе контроля, что 

подтверждается достоверно большим средним баллом по шкале фобий Шихана 

(33,19 ± 6,06 балла в основной группе и 28,69 ± 6,36 балла в группе контроля, p = 

0,038). Достоверных различий по степени фобического избегания выявлено не 

было, вместе с тем в основной группе несколько преобладали случаи наиболее 

выраженного фобического избегания, в 7 наблюдениях выявлялись случаи, когда 

больные избегали ситуаций, вызывающих страх либо очень часто, либо всегда, в 

то время как в контрольной группе отмечалось только 2 наблюдения, где 

избегание встречалось очень часто, случаев, когда больные всегда избегали 

пугающих ситуаций, выявлено не было. 

Агорафобическая симптоматика являлась одной из наиболее часто 

встречающихся, данные переживания отмечались у 87,2 % всех обследованных 

пациентов с множественными фобиями. У 8 пациентов в основной группе (30,8 

%) так же отмечались явления панагорафобии, длившиеся до 1,5 лет, вместе с тем 
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в контрольной группе панагорафобической симптоматики не отмечалось. 

Агорафобические переживания, развиваясь постепенно, поэтапно, зачастую 

принимали выраженные формы, полностью видоизменяли образ жизни больных. 

Как правило, на фоне однократного панического приступа или серии из 

нескольких приступов возникал страх поездок на метро, в дальнейшем пациентам 

становилось страшно пользоваться наземным транспортом, в том числе личным 

автомобилем или такси. Фобическое избегание неуклонно расширялось, пациенты 

с трудом покидали свой дом, старались находиться к нему как можно ближе. 

Постепенно, в отдельных случаях, фобическое избегание становилось тотальным, 

пациенты вообще переставали покидать свой дом.  

Так, у одной пациентки впервые панический приступ возник в метро, 

сопровождался неприятными ощущениями в области спины, чувством 

«жжения», «давления» на позвоночник, учащенным сердцебиением, 

потливостью, чувством нехватки воздуха. Больная вышла на ближайшей 

остановке, приступ прекратился, но после этого метро больше не пользовалась. 

Вскоре появился страх езды на любом наземном транспорте, такси, особенно, 

если транспортное средство находилось под мостом, в туннеле. Везде стала 

ходить пешком, в колледж, где училась, тоже ходила пешком, ежедневно 

преодолевала 20 км туда и обратно. В дальнейшем так же перестала 

пользоваться лифтами. Стала замечать, что страшно находиться на улице, 

стала гулять все ближе к дому. Последние 1,5 года перед госпитализацией 

полностью перестала выходить из дома.    

Другим самым распространенным видом фобических расстройств были 

ипохондрические фобии (87, 2%). Страхи за свое здоровье были у пациентов 

многообразны, имели самое различное клиническое содержание. В отдельных 

случаях отмечались множественные ипохондрические страхи, когда у пациентов 

был страх заболеть сразу многими заболеваниями одновременно, страх умереть 

от самых различных состояний. 



134 

 

 

 

  Так, одна пациентка во время менструаций испытывала страх потерять 

чересчур много крови, потерять сознание и умереть. Ощущала перебои в работе 

сердца, в связи с эти испытывала страх умереть от внезапной остановки 

сердца. Ощущала в горле ком, возникало чувство нехватки воздуха, боялась, что у 

нее бронхиальная астма или другая патология дыхательных путей, боялась, что 

может умереть от удушья. Узнав, что на УЗИ-исследовании щитовидной 

железы у нее было выявлено усиление сосудистого рисунка, решила, что у нее 

серьезная патология щитовидной железы, которая вскоре приведет к смерти. 

Когда пациентке показалось, что во время того, как она брила ноги, крем для 

бритья случайно попал во влагалище, стала постоянно обследоваться у 

гинеколога, испытывала страх, что крем для бритья мог вызвать кольпит.     

НДФ были представлены у 79,5 % больных. Содержание страхов было 

различным, отмечалось большое клиническое разнообразие. Пациенты 

испытывали страх перед острыми предметами, различными животными, 

насекомыми, отмечался страх заражения, загрязнения (мизофобия). У больных с 

расстройствами шизофренического спектра фобии в отдельных случаях носили 

необычный, вычурный характер. Для данных пациентов была характерна в 

некоторых случаях отрывочность, незавершенность, недостаточная 

разработанность содержательного аспекта фобий. Такие больные могли назвать 

то, что внушало им страх, но не могли сказать, чего именно они боятся.  

Так, один пациент боялся ездить на метро, переходить улицу, потому что 

боялся, что поезд в метро или автомобили на улице могут повредить его 

ресницы. Боялся ворон, старался избегать их, не проходить под деревьями, на 

которых сидели вороны, при этом не мог пояснить, чем именно вороны пугают 

его.   

Социофобические переживания отмечались у пациентов в 58,9 % случаев. 

На фоне различных страхов, связанных с общественной активностью, у пациентов 

отмечались сенситивные идеи отношения. В отдельных случаях данные 
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переживания сопровождались неприятными, с элементом вычурности 

ощущениями в теле. 

Так, один пациент испытывал чувство страха при нахождении в местах 

большого скопления людей, казалось, что окружающие смотрят на него с 

осуждением, недоброжелательно, порой угрожающе. Считал, что окружающие 

видят в нем «наркомана», который ведет себя «не так, как все». При этом 

испытывал неприятные ощущения в теле, возникало чувство «внутреннего 

головокружения», онемения и жжения в теле.   

Фобические проявления у пациентов с множественными фобиями можно 

было разделить на 3 этапа. На первом этапе происходила манифестация 

психопатологических расстройств, а также первые 1-3 года болезни. Заболевание 

манифестировало чаще всего либо в виде полиморфных развернутых панических 

приступов с быстрым присоединением агорафобической симптоматики, либо у 

пациентов возникали страхи ипохондрического содержания. На первом этапе 

фобии и степень фобического избегания носили относительно благоприятный 

характер, в клинической картине доминировали 1-2 фобии.  

На втором этапе болезненного процесса, продолжавшегося в среднем 2-4 

года, присоединялись новые фобии, у пациентов отмечались 3-4 фобии, 

соответствующие критериям МКБ-10, фобии становились в настоящем смысле 

слова множественными, из них не представлялось возможным выделить 

ведущую. Фобические расстройства и степень избегания ситуаций, вызывающих 

страх, достигали максимальной степени интенсивности, у части пациентов в 

основной группе выявлялась клиническая картина панагорафобии. В отдельных 

случаях имела место клиническая картина панфобии, когда страхи становились 

настолько полиморфными, что пациент с трудом мог сказать, чего именно он 

боится, почти любая ситуация могла вызвать страх. 

Так, у одного пациента отмечались периодические, в течение 2-3 месяцев, 

состояния, когда он переставал полностью выходить на улицу. При этом 

отмечался страх так же находиться дома одному, даже в одной комнате, 
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старался все время находиться с кем-то из родственников. Вел дневник, 

фиксировал в нем любые изменения своего физического самочувствия, постоянно 

возникали страхи заболеть или умереть от различных заболеваний. Панические 

приступы возникали в самых разнообразных ситуациях, боялся посещать 

самостоятельно туалет, душ из-за того, что может развиться приступ паники. 

Испытывал страх высоты, на работе не мог находиться выше 2 этажа из-за 

страха, в итоге оставил какую-либо трудовую деятельность. Отмечался страх 

замкнутых пространств, боялся любых замков и защелок, того, что они могут 

сломаться, и он не сможет выбраться. С большим трудом общался с новыми 

людьми, постоянно думал о том, что окружающие считают его «странным», 

«сумасшедшим», избегал находиться в общественных местах, ресторанах, 

туалетах и т.д. Затруднялся с ответом на вопрос о том, есть ли какие-либо 

вещи, которых он не боится, говорил о том, что боится «всего», «долго 

перечислять, чего именно». 

На 3 этапе болезненных расстройств, который продолжался в среднем 2-3 

года, отмечалось некоторое послабление симптоматики, панические приступы 

становились более стертыми, малосимптомными. Фобическая симптоматика 

становилась более стабильной, замедлялся темп прогрессирования, новые в 

содержательном аспекте фобические переживания появлялись значительно реже, 

чем на 2 этапе. 

Согласно полученным данным, у всех больных в основной группе и почти у 

половины больных в контрольной группе (46,1 %) отмечались коморбидные 

расстройства. Достоверные различия были выявлены в уровне коморбидной 

вторичной депрессивной патологии, которая чаще отмечалась в основной группе 

(69,2 % против 15,4 % в группе контроля, p = 0,035). Депрессивная патология так 

же оказалась самым распространенным коморбидным расстройством, она 

отмечалась более чем у половины больных (51,3 %). Депрессивные состояния в 

среднем продолжались 2-3 месяца, в их клинической структуре преобладала 

тревога.  



137 

 

 

 

Другой наиболее распространенной коморбидной патологией являлось ГТР, 

которое отмечалось у 38,4 % обследованных больных. Реже встречались 

сенестоипохондрические и сопутствующие бредовые расстройства (по 26,9 %), а 

также конверсионные расстройства и ОКР (по 12,8 %). 

Сосуществующая бредовая патология в основной группе отмечалась у 

больных с шизоаффективным расстройством в структуре приступов. 

Продолжительность коморбидной бредовой патологии составляла от 3 до 14 дней. 

Бредовые переживания были в содержательном аспекте преимущественно 

конгруэнтными ведущему маниакальному или депрессивному аффекту. В 

контрольной группе сосуществующие бредовые переживания были выявлены в 1 

наблюдении, где отмечалась неврозоподобная шизофрения, в течение 3-4 дней 

выявлялись неразвернутые бредовые идеи параноидного содержания.    

 Наиболее часто встречались непрерывные варианты динамики (41,0 %), а 

также рецидивирующе-прогредиентный (38,5 %). Рецидивирующий вариант 

динамики встречался лишь примерно у каждого пятого пациента (8 наблюдений – 

20,5 %). Полученные данные отражают общую тенденцию множественных фобий 

к прогрессированию.  

 Некоторые особенности клинической симптоматики и динамики у больных 

с множественными фобиями в основной группе иллюстрирует наблюдение 5. 

 Больная С.О.М., 1978 г.р., на момент обследования 31 год. Поступила в ПКБ 

№ 1 им. Н.А. Алексеева 20.04.2009 г., выписана 05.06.2009 г.  

Анамнез 

Мать больной лечилась в ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева, ставился диагноз 

«шизофрения». Родилась в срок, беременность, роды без осложнений. В детстве 

перенесла детские инфекции, была живой, активной, подвижной.  

В школу пошла с 7 лет, училась хорошо, была лучшей ученицей в классе. 

По характеру всегда была заводилой, лидером, любила быть в центре внимания, 

участвовала в художественной самодеятельности, занималась разными видами 
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спорта, но, добившись хороших результатов, сразу теряла интерес. Было много 

друзей. Посещала дискотеки, однажды по время дискотеки участвовала в драке, 

где несколько человек получили серьезные повреждения, в результате чего было 

возбуждено уголовное дело, впоследствии оно было закрыто из-за амнистии. В 

старших классах часто употребляла алкогольные напитки в компании 

сверстников, в том числе водку. После окончания школы устроилась работать на 

фирму, специализирующуюся в работе на железнодорожных перевозках, 

параллельно окончила курсы бухгалтеров, затем заочно поступила в институт 

коммерции, получила специальность экономиста. Работа нравилась, с работой 

справлялась успешно. Коллеги на работе уважали и ценили ее. Три года назад 

была назначена главным бухгалтером. В течение 3-х лет после школы встречалась 

с молодым человеком, проживала с ним вместе в квартире ее родителей. Через 

полтора года знакомства узнала, что он является наркоманом, пыталась ему 

помочь, в результате их отношения прервались по инициативе больной. Через 

некоторое время после разрыва почувствовала к себе интерес со стороны одного 

из сотрудников фирмы, с которым проводила много времени, общаясь на работе, 

стала с ним встречаться, несмотря на то, что он был женат и имел ребенка. 

Долгосрочных планов в отношениях с ним не строила.  

В 2001 году (пациентке 23 года) возвращалась с вечеринки одна, 

подверглась нападению, получила удар по голове, после которого некоторое 

время болела голова, сознание не теряла, имела место попытка изнасилования, но 

преступников кто-то отпугнул. После описанного случая в течение года спала в 

своей комнате с включенным светом, испытывала страх темноты, опасалась, что к 

ней могут проникнуть преступники, предполагала, что с нападением мог быть 

связан отвергнутый молодой человек.  

Спустя некоторое время, примерно неделю, после данного инцидента, 

внезапно, во время ходьбы по оживленной улице изменилось состояние. 

Ощутила, что сердце бьется чаще и сильнее, чем обычно, стали дрожать и потеть 

руки, начали путаться мысли, не могла понять, что с ней происходит, было трудно 
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сосредоточиться, думать, мир воспринимался каким-то нереальным, казалось, что 

куда-то проваливается, находится как будто во сне. Испытывала страх, думала, 

что сходит с ума, казалось, что время остановилось, испугалась, что будет 

находиться в таком состоянии, не сможет из него выйти, при этом возникали 

«странные, необычные, пугающие» мысли о том, что может нанести физический 

вред окружающим ее людям, потерять контроль над своими мыслями и 

поступками. Вышеописанное состояние длилось около 15-20 минут, потом 

самопроизвольно прошло.  

В дальнейшем подобные приступы стали повторяться регулярно, с частотой 

несколько раз в неделю, в различных ситуациях: на оживленной улице, в метро, в 

наземном транспорте, при переходе улиц, особенно когда нужно было идти под 

мостом, в подземном переходе, или, когда транспорт останавливался в туннеле. 

Вместе с тем, в передвижении по городу себя не ограничивала, ездить на 

транспорте не избегала, хотя испытывала страх, чувство психологического 

дискомфорта, пыталась отвлечься путем чтения книг или прослушивания музыки, 

порой брала с собой банку алкогольного коктейля, перед поездкой могла выпить, 

и это несколько облегчало состояние. 

За последние месяцы до первой госпитализации, на фоне переживаний, 

связанных с приступами тревоги и страха, появилась раздражительность, 

возникали частые конфликты с коллегами на работе, чаще с девушкой, 

являвшейся ее подчиненной, которая, по ее мнению, недобросовестно относилась 

к своим должностным обязанностям, регулярно подводила ее. Проживала она 

совместно с больной по просьбе знакомых семьи, чей родственницей являлась. По 

мнению больной девушка была очень неаккуратной, не убирала за собой волосы в 

ванной и т.д. После ряда серьезных нарушений из памяти компьютера исчезли 

важные данные, что произошло накануне сдачи баланса, больная 

поспособствовала увольнению той девушки. Постепенно состояние ухудшилось, 

появилась раздражительность, настроение было сниженным, эпизодически 

возникало ощущение, что ее на работе стали недолюбливать, однажды, находясь 
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на работе, услышала, как коллеги обсуждали негативные стороны ее характера. В 

конце апреля 2002 г. перенесла ОРВИ, бронхит, лечилась амбулаторно. В первых 

числах мая стала отмечать прилив энергии, появилось желание достойно 

подготовиться к своему дню рождения, хорошо его отметить. После этого решила 

благоустроить квартиру, начала делать ремонт, часто затягивала работу до 

глубокой ночи, покупала множество предметов, необходимых для 

благоустройства, чувства усталости не ощущала. Спала по 3-4 часа в сутки, с 

обязанностями справлялась успешно, в срок сдавала документы. Предстоящий 

день рождения был особенным для пациентки, т.к. исполнялось 24 года, а по 

восточному календарю текущий год являлся годом ее знака, а май ее месяцем. На 

основании этого больная сделала вывод, что именно этот период нужно провести 

необычно, успеть многое сделать. За неделю до госпитализации попросила своего 

молодого человека отвезти ее в различные места, ощущала подъем настроения. 

Казалось, что все, за что бы она не бралась, получалось максимально хорошо. 

Поняла, что является необычным человеком, возможно избранницей Бога, 

поэтому может обладать различными качествами, несвойственными обычным 

людям, например, читать мысли. Внезапно поняла, что беременна, что будущий 

ребенок является дочерью сотрудника по работе, с которым поддерживала 

романтические отношения, считала, что ребенок, который родится, будет очень 

красив, а также будет обладать необычными способностями. Окружающие люди 

казались странными, видела, что они слишком много суетятся, чего-то ждут от 

нее. Не считала свое состояние болезненным, однако пассивно согласилась на 

госпитализацию в больницу им. Алексеева в общепсихиатрическое отделение, 

была госпитализирована и находилась в больнице в период с 20.05. по 02.07.2002 

г.   

 Психическое состояние при поступлении: сидит на стуле, постоянно 

поворачивается в разные стороны, качается, размахивает руками, листает 

ежедневник, который держит на коленях. Движения резкие, порывистые, в 

середине беседы вдруг встает, ходит по помещению. Речь ускорена, часто 
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перескакивает с одной темы на другую. В процессе беседы раздражается, 

употребляет нецензурные выражения. Речь с напором, голос громкий. Сообщает, 

что 11 мая, в свой день рождения, она проснулась и поняла, что до этого жила 

неправильно, теперь она знает, что должна родить ребенка от главы фирмы, в 

которой работает, научилась понимать мысли других людей, общаться с 

природой. Считает, что окружающие люди так же понимают ее мысли, что-то он 

нее хотят, ведут себя как-то странно. Говорит о том, что временами испытывает 

сильный страх, тревогу, все вокруг становится нереальным, чувствует, что сходит 

с ума, боится нанести вред окружающим в этом состоянии. Сообщает, что в ПБ 

пришла самостоятельно, т.к. здесь лежала ее мать. Хочет успокоиться, однако 

больной себя не считает.  

 В дальнейшем в течение первой недели госпитализации на фоне лечения 

бредовые переживания полностью купировались, постепенно выровнялся фон 

настроения, ходила домашние отпуска, чувствовала себя хорошо дома. За время 

госпитализации чувство страха, тревоги несколько уменьшились, но полностью 

не прошли, приступы паники возникали на улице, во время поездок домой, в 

отделении, отмечала, что приступы стали чуть более кратковременными (5-10 

минут). Отмечала, что несмотря ни на что в отделении чувствовала себя более 

спокойно, была уверена, что в случае непредвиденной ситуации врачи и 

медперсонал помогут ей. Получала лечение: галоперидол до 2,0 в/м; 

тригексифенидил до 6 мг в сутки; флупентиксол-депо до 40 мг 1 раз в две недели, 

диазепам до 10 мг в сутки. 

 После выписки регулярно посещала ПНД, была изменена схема терапии, 

принимала рисперидон, бипериден, пирацетам. Состояние было 

удовлетворительным, проживала вместе с матерью, продолжала работать 

бухгалтером в коммерческой фирме. С работой справлялась полностью, 

замечаний не имела. Считала, что полностью вылечилась, избавилась от страхов. 

Лекарства прекратила принимать примерно за 5 месяцев до второй 

госпитализации.  
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Состояние больной постепенно начало меняться, внезапно появилась мысль 

о том, что больна каким-то серьезным заболеванием, возможно, заболеванием 

сердца, или сосудистой патологией. Боялась, что может умереть от остановки 

сердца или от инсульта, появились мысли, что когда ее ударили по голове во 

время нападения, то, может быть, повредили какие-либо тонкие структуры, 

которые не видят врачи. Неоднократно обследовалась, делала ЭКГ, КТ, МРТ, 

патологии найдено не было. На фоне страхов за свое здоровье участились 

панические приступы, стала избегать поездок в метро, пользовалась 

метрополитеном только в случае самой крайней необходимости, предпочитала 

наземный транспорт.      

Около месяца до второй госпитализации нарушился сон, подолгу не могла 

уснуть, приступы паники возникали на работе, боялась, что может причинить 

окружающим какой-либо вред, перестать себя контролировать, сойти с ума. 

Причиняли беспокойство острые предметы, боялась, что может ими во время 

приступа повредить кого-либо. Тяготило беспокойство, тревога, часто 

испытывала страх смерти, боялась умереть от инсульта, или от остановки сердца. 

Обращалась с жалобами в ПНД, получала галоперидол-деканоат, после инъекции 

появилась заторможенность, двоение в глазах, усилилась тревога. Была увеличена 

доза биперидена, состояние постепенно несколько улучшилось, уменьшились 

побочные эффекты. Накануне госпитализации была в гостях, вернулась домой 

уставшая, внезапно ощутила тревогу, страх, боялась, что не может уснуть, т.к. 

умрет во сне, страх был очень сильным. Всю ночь не могла заснуть, утром 

обратилась в ПНД с просьбой о госпитализации. Была госпитализирована в 

общепсихиатрическое отделение ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева во второй раз, с 

04.08 по 08.09.2003 г.  

На фоне лечения постепенно состояние улучшилось, в течение первой 

недели отмечались панические приступы в отделении, в дальнейшем подобных 

приступов не отмечалось, страхи несколько уменьшились, стала меньше 

переживать за свое здоровье, спокойнее себя чувствовала, когда выходила из 
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отделения. Была выписана домой. Получала лечение: диазепам до 20 мг в сутки, 

пирацетам до 1600 мг в сутки, рисперидон до 6 мг в сутки, тригексифенидил до 6 

мг в сутки, хлорпромазин до 4,0 в/м.  

После выписки посещала ПНД, регулярно принимала поддерживающую 

терапию. Работала, посещала курсы повышения квалификации. Страхи за свое 

здоровье, страх поездок на метро, и на других видах транспорта были 

актуальными, старалась особым образом планировать свой маршрут, избегала по 

возможности поездок в метро, носила с собой таблетки феназепама или диазепама 

по рекомендации врачей, во время приступа периодически принимала данные 

препараты, чувствовала облегчение.  

После Нового года внезапно прекратила прием поддерживающей терапии, 

заявила, что чувствует себя хорошо. С этого времени стала более активной, часто 

не ночевала дома, оставалась у подруг, злоупотребляла алкоголем, 

наркотическими веществами, с работой продолжала успешно справляться. Ездила 

в Турцию, после возвращения оттуда в конце мая стала возбужденной, нарушился 

сон, испытывала чувство страха за свое здоровье, тревогу. Накануне отъезда – 

вещи не собирала, бесцельно бродила по номеру. В аэропорту куда-то ушла, с 

трудом была найдена. В самолете пела песни, бродила по салону, нажимала 

кнопки, конфликтовала с пассажирами и персоналом. Дома была возбужденной, 

раздражительной, не спала ночами. За 2 дня до очередной госпитализации 

заявляла, что мать мысленно общается с женой ее любовника, младшего брата 

называла именем своего любовника. Заявляла, что ее родители – другие люди, 

требовала позвать ее настоящего отца. Мать давала на ночь рисперидон, засыпала 

на 2-3 часа, затем вновь становилась возбужденной, агрессивной, конфликтной. 

Стационирована в больницу им. Алексеева, в общепсихиатрическое отделение, в 

третий раз, с 02.06 по 22.10.2004 г.  

В течение первых дней терапии в отделении дезактуализировались 

бредовые переживания, постепенно выровнялся фон настроения, перестала 
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испытывать чувство тревоги, страхи дезактуализировались, приступов паники не 

отмечалось. Была выписана домой. Получала лечение следующими препаратами: 

зуклопентиксол, тригексифенидил, диазепам, хлорпромазин, клозапин, лития 

карбонат, рисперидон, пикамилон, пирацетам. Рекомендована при выписке 

поддерживающая терапия следующими препаратами: ламотриджин, рисперидон, 

тригексифенидил.    

После выписки чувствовала себя хорошо в течение полугода, принимала 

поддерживающую терапию, регулярно посещала ПНД. Состояние стало меняться 

на фоне повышенных нагрузок на работе, вновь появились панические приступы, 

с трудом пользовалась наземным транспортом, метро избегала, вновь вернулись 

страхи за свое здоровье, боялась умереть от остановки сердца, инфаркта, 

инсульта, несколько раз обращалась на прием к неврологам и терапевтам, 

состояние несколько улучшалось, затем страх за здоровье вновь возвращался, 

хотя формально понимала, что эти переживания необоснованные. В течение 

полутора лет перед очередной госпитализацией несколько раз были эпизоды 

сниженного настроения в течение 1-2 месяцев, появлялось чувство слабости, 

апатии, с трудом заставляла себя что-либо делать, временами была 

раздражительной, конфликтовала с родственниками, плохо спала ночами, долго 

не могла уснуть, вставала с утра разбитой, не чувствовала себя отдохнувшей, к 

вечеру состояние несколько улучшалось. Появился страх, что, возможно, больна 

онкологическим заболеванием, обращалась к врачам, сдавала кровь на 

онкомаркеры.   

За две недели до госпитализации усилились страхи за свое здоровье, 

практически перестала выходить из дома, испытывала сильный страх, когда 

находилась на улице, перестала пользоваться каким-либо транспортом, отмечался 

выраженный страх острых предметов, исключила использование любыми такими 

предметами, ела только ложкой, старалась находиться как можно дальше от окон, 

опасалась, что может сойти с ума, разбить стекло, перерезать себе горло или вены 

осколком стекла. Снизилось настроение, испытывала чувство тревоги, плакала, 
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появились мысли о нежелании жить, «все надоело, сколько можно мучиться». 

Рассказала об этом родственникам, которые уговорили пациентку обратиться в 

больницу. Была госпитализирована в четвертый раз в больницу им. Алексеева, в 

общепсихиатрическое отделение, с 10.07 по 01.11.2006 г.  

При поступлении настроение было снижено, испытывала тревогу, 

различные страхи, высказывала мысли о нежелании жить, в дальнейшем на фоне 

лечения постепенно выровнялся фон настроения, тревожно-фобические 

переживания значительно уменьшились. Выписана домой. Получала лечение 

следующими препаратами: диазепам, амисульприд, лития карбонат, мапротилин, 

кломипрамин. 

 После выписки посещала ПНД, получала поддерживающую терапию. 

Оставались страхи езды на метро, за свое здоровье, испытывала страх острых 

предметов, с трудом заставляла себя пользоваться ими, прикасаться к ним, 

старалась есть отдельно от других сотрудников, чтобы они не заметили ее 

трудностей. Пользовалась острыми предметами только при крайней 

необходимости, метрополитеном почти не пользовалась. Избегала по 

возможности оживленных, широких улиц, боялась, что во время перехода улицы 

может начаться приступ паники, и она броситься по автомобиль, или потеряет 

сознание, и погибнет под колесами. За три дня до очередной госпитализации 

резко изменилось состояние, отмечался повышенный фон настроения, с оттенком 

раздражительности, считала себя самым лучшим и особенным человеком, с 

особенной миссией, что ей предназначено быть руководителем страны. Звонила 

общим знакомым, отдавала им различные приказы. Была стационирована в 

больницу им. Алексеева, в общепсихиатрическое отделение, с 20.04. по 

22.06.2007 г.  

В отделении на фоне лечения состояние улучшилось, выровнялся фон 

настроения, дезактуализировались бредовые переживания. Получала лечение 
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препаратами: зуклопентиксол, гопантеновая кислота, толперизон, лития карбонат, 

бипериден, мексидол. 

После выписки чувствовала себя хорошо, в течение 5 месяцев, принимала 

поддерживающую терапию, регулярно посещала ПНД, принимала флупентиксол, 

карбамазепин, тригексифенидил, хлорпротиксен на ночь, чувства страха и тревоги 

не испытывала. В декабре 2007 г. состояние изменилось, вновь вернулись страхи, 

перестала пользоваться метро, острыми предметами, появилось чувство страха за 

свое здоровье.  

За месяц до очередной госпитализации снизилось настроение, уволилась с 

работы, на которой трудилась последние несколько лет, ушла с должности 

главного бухгалтера, перешла на неполную занятость на другой фирме рядовым 

бухгалтером, с работой справлялась плохо. Трудно было думать, сосредоточиться, 

испытывала чувство тревоги, переживала из-за того, что вновь вернулись страхи. 

Перестала выходить на работу, в течение последних 2-х недель перед 

госпитализацией не выходила из дома, отмечался страх смерти, страх сойти с ума, 

неоднократно вызывала на дом врачей, после их визитов испытывала 

кратковременное облегчение, затем страхи возвращались. Повторно, в 6 раз, была 

госпитализирована в общепсихиатрическое отделение больницы им. Алексеева с 

19.05. по 03.07.2008г. 

В отделении долгое время оставались страхи, тревога, неоднократно 

испытывала панические приступы в отделении, постепенно почувствовала себя 

лучше, выровнялось настроение, фобические переживания несколько 

уменьшились. Была выписана домой, получала лечение: хлорпромазин, клозапин, 

хлорпротиксен, галоперидол, клоназепам, тригексифенидил. 

После выписки состояние оставалось в течение первого месяца 

относительно стабильным, получала поддерживающую терапию, посещала ПНД. 

На работу не вышла, жила дома вместе с родителями и братьями, пыталась 
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помогать матери по дому. Продолжала испытывать страхи, отмечались 

панические приступы.  

После первого месяца выписки состояние постепенно стало ухудшаться, 

дома перестала практически что-либо делать, испытывала постоянные страхи, не 

могла пользоваться острыми предметами, боялась умереть от различных 

заболеваний, от удушья, от остановки сердца, от рака. Из дома выходила по 

крайней необходимости, одна выходила только в ближайший магазин, старалась 

выбирать время, когда на улице было как можно меньше людей, чувствовала себя 

при этом спокойнее. Поездки на наземном транспорте совершала только в 

сопровождении родственников, метро не пользовалась вовсе. Последний месяц 

перед госпитализацией перестала выходить из дома, постоянно думала о своем 

состоянии, панические приступы возникали дома, боялась сойти с ума, сделать 

что-либо «страшное». Снизилось настроение, с трудом справлялась с 

повседневными делами. Обратилась в ПНД, была направлена в ПКБ № 1 для 

лечения и проведения трудовой экспертизы.  

Была госпитализирована в ПКБ № 1 им. Алексеева в 7 раз, в 

общепсихиатрическое отделение, с 21.10 по 09.12.2008 г. В отделении была 

малозаметна, малоактивна, отмечались сниженный фон настроения, тревога, 

страхи, приступы паники. Прошла трудовую экспертизу, оформлена вторая 

группа инвалидности по психическому заболеванию. На фоне лечения 

выровнялось настроение, страхи несколько уменьшились. Была выписана домой. 

Получала лечение: лития карбонат, галоперидол-деканоат, тригексифенидил, 

диазепам. 

После выписки продолжала посещать ПНД, принимать поддерживающую 

терапию. Нигде не работала, находилась на иждивении родственников, большую 

часть времени проводила дома, пыталась помогать матери в хозяйственных 

вопросах. Страхи несколько дезактуализировались, но полностью не исчезли. 

Состояние изменилось за неделю до очередной госпитализации, резко усилились 
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страхи, испытывала страх сойти с ума, убить или поранить кого-либо из 

окружающих, перестала прикасаться к посуде, боялась ее разбить, считала, что 

осколки могут навредить ей и ее близким. Во время таких состояний старалась 

принять клоназепам, но данная мера приносила облегчение лишь ненадолго. 

Снизился фон настроения, часто плакала. Была госпитализирована в ПКБ № 1 в 8 

раз с 20.04.2009 г. в ОПС, выписана 05.06.2009 г. 

Соматическое состояние: среднего роста, несколько повышенного 

питания, кожные покровы обычной окраски. Зев без признаков воспаления. В 

легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. АД 120/75 мм.рт.ст. Пульс 80 ударов в минуту. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный.  

Неврологическое состояние: Зрачки равновеликие. Реакция зрачков на 

свет, конвергенцию, аккомодацию сохранена. Лицевая иннервация симметрична, 

язык по средней линии. Сухожильные рефлексы без убедительной разницы 

сторон. Очаговой, менингеальной симптоматики не выявляется.  

Психическое состояние: одета ярко, выглядит аккуратно. Мышление 

последовательное, на вопросы отвечает по существу, в плане заданного, 

достаточно подробно. Настроение снижено, на вопросы отвечает после пауз, 

говорит о том, что трудно думать, сосредоточиться. Говорит об отсутствии 

интереса к жизни, к общению, недостаток сил, невозможность работать. 

Испытывает страх, что может накричать на близких, разбить посуду, порвать что-

то. Подробно рассказывает о своих страхах, долго их перечисляет. Рассказывает о 

том, что боится острых предметов, ездить в любом транспорте, выходить на 

улицу, боится, что у нее может быть тяжелая соматическая патология, боится 

умереть от остановки сердца, инсульта, рака. Переживает по поводу того, какая 

посуда в отделении, боится ее случайно разбить. Испытывает страх сойти с ума, 

навредить окружающим. В отделении испытывает приступы паники, описывает 

их скупо, говорит о сердцебиении, чувстве неопределенного физического 
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дискомфорта. В такие периоды старается принять клоназепам, на что-то 

отвлечься. Аппетит, сон достаточные. К своим переживаниям относится в целом 

критично, говорит о том, что понимает болезненность своих страхов, но не может 

от них избавиться, «ничего не могу поделать, они очень сильные». Аппетит 

снижен, ночью спит с пробуждениями. Настроена на лечение в отделении, 

надеется на некоторое облегчение состояния, отмечает, что в отделении всегда 

чувствует себя спокойнее.  

Данные лабораторных и инструментальных обследований: Общий и 

биохимический анализы крови, общий анализ мочи - в пределах клинической 

нормы. На ЭКГ – синусовая тахикардия.  

Консультация д.м.н., профессора кафедры психиатрии и медицинской 

психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Лакосиной Н.Д.: Шизофрения, 

течение приступообразное с кратковременными аффективно–бредовыми и 

аффективными приступами. В целом в течение болезни преобладают тревожно-

фобические расстройства с полиморфными фобиями, сопровождающиеся 

паническими атаками с потливостью, тахикардией, чувством страха, паники, 

частично купирующиеся транквилизаторами. 

Динамика состояния и лечение 

На фоне лечения выровнялся фон настроения, стала более охотно общаться 

с медперсоналом и другими больными, нормализовались сон и аппетит, стала 

несколько более активной, деятельной, читала книги, смотрела телевизор. 

Переживания, связанные со страхом, несколько уменьшились, стала пользоваться 

ножом и вилкой, хотя при этом испытывала чувство психологического 

дискомфорта. Постепенно стала выходить на улицу в сопровождении 

медперсонала и других больных, панические приступы в отделении не 

отмечались. Появились планы на будущее, задумалась о том, чтобы вернуться к 

работе. Была выписана домой, рекомендован прием поддерживающей терапии, 

наблюдение психиатра по месту жительства. 
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Лечение: амитриптилин до 100 мг в сутки; хлорпротиксен до 75 мг в сутки; 

тригексифенидил до 4 мг в сутки; перфеназин до 12 мг в сутки; диазепам до 10 мг 

в сутки. 

Катамнез (через 1 год, больной 32 года) 

После выписки продолжила прием поддерживающей терапии, регулярно 

посещала ПНД. В течение нескольких месяцев после госпитализации страхов не 

отмечала. Первое время думала о том, чтобы устроиться вновь на работу, через 

знакомых вышла на одну фирму, сходила на собеседование, но после 

собеседования поняла, что ей будет трудно вернуться к прежней работе, не 

чувствовала себя уверенно, в итоге на работу не пошла. Продолжала большую 

часть времени проводить дома, вела достаточно замкнутый образ жизни, из дома 

выходила в основном в магазин, изредка общалась со старыми подругами или 

знакомыми. При необходимости пользовалась транспортом. Настроение 

оставалось ровным. В дальнейшем, спустя примерно полгода после выписки 

вновь перестала пользоваться метро из-за того, что испытала приступ паники с 

учащенным сердцебиением, испугалась, что может умереть от остановки сердца. 

Не пыталась наладить свою личную жизнь, устроиться на работу, большую часть 

времени проводила в кругу семьи. Четких планов на будущее не имела. 

Анализ наблюдения 

Данное клиническое наблюдение иллюстрирует некоторые особенности 

клинических проявлений и динамики фобий у больных с множественными 

фобиями.  

В семейном анамнезе отмечалась наследственная отягощенность по 

расстройствам шизофренического спектра. В преморбиде у пациентки 

доминировали личностные особенности в виде черт истероидности, 

демонстративности.  

Заболевание манифестировало на фоне острой психотравмирующей 

ситуации, вскоре после этого возник развернутый, полиморфный панический 
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приступ с сомато-вегетативной симптоматикой, контрастными страхами, 

выраженными проявлениями дереализации и деперсонализации. На фоне в 

дальнейшем регулярно повторявшихся панических приступов быстро 

присоединилась клиническая картина агорафобии, с быстрым расширением круга 

фобических ситуаций. Первые 1-2 года заболевания фобическое избегание не 

было выраженным и существенным образом не отражалось на повседневной 

активности больной. 

Первая госпитализация в общепсихиатрическое отделение была 

обусловлена непродолжительным маниакально-бредовым приступом, 

развившимся остро на фоне фобий. На фоне приступа фобии оставались 

существенно выраженными, после дезактуализации острых аффективно-бредовых 

переживаний фобии вновь вышли на первый план. 

В дальнейшем наблюдалась приступообразность в течение фобий, у 

больной отмечались периоды, когда фобии дезактуализировались и переставали 

как-либо влиять на ее состояние. После ремиссии фобии вновь вернулись, помимо 

расстройств агорафобического спектра у больной стали отмечаться 

разнообразные по содержанию, и склонные к прогрессированию 

ипохондрические страхи. В дальнейшем фобии у пациентки еще больше 

усложнились появлением страха острых предметов. Множественная фобическая 

симптоматика обусловила вторую госпитализацию больной в 

общепсихиатрическое отделение. 

В дальнейшем фобии продолжали быть актуальными, причины третьей по 

счету госпитализации в отделение для психотических больных была во многом 

сходны с первой госпитализацией, и обусловлены острой маниакально-бредовой 

симптоматикой, которая развилась на фоне фобии, и включала в себя компоненты 

фобических переживаний, сосуществовавшие с аффективно-бредовыми. После 

дезактуализации маниакально-бредовой симптоматики фобии вновь занимали 
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ведущее место в переживаниях больной. В дальнейшем больная перенесла еще 

один шизоаффективный приступ сходной клинической картины. 

В дальнейшем наблюдался рецидивирующе-прогредиентный вариант 

течения фобий. Временные ремиссии, когда фобии никак не беспокоили и не 

ограничивали пациентку, сменялись возвращением фобической симптоматики, 

причем при каждом возвращении отмечалась неуклонная, различная по величине 

тенденция к прогрессированию.  

В дальнейшем, на фоне неуклонного прогрессирования симптоматики в 

общепсихиатрическое отделение больную приводили либо фобии, либо фобии с 

развивавшейся на их фоне депрессией. Спустя 7 лет после начала заболевания 

фобии привели сначала к фактической инвалидизации больной, а затем к 

быстрому оформлению ей инвалидности по психическому заболеванию. Следует 

отметить, что в конечном итоге причиной инвалидизации больной стали именно 

фобии, и коморбидная депрессивная симптоматика, а не аффективно-бредовые 

приступы. 

Последние 2 года наблюдения за больной отмечалось снижение темпа 

прогрессирования фобий, отмечалась некоторая относительная стабилизация 

болезненного процесса. Тем не менее, тенденция к прогрессированию фобической 

симптоматики, появлению все новых фобий или расширению уже имеющихся, 

инвалидность по психическому заболеванию, отсутствие у больной четких планов 

на будущее и попыток преодоления страхов обуславливает неблагоприятный 

прогноз относительно ее дальнейшего здоровья и трудоспособности.  

Таким образом, согласно диагностическим категориям МКБ-10 данное 

состояние соответствует сразу нескольким рубрикам, таким как F 40.01 

«агорафобия с паническим расстройством», F 40.8 «другие фобические 

тревожные расстройства» и F 45.2 «ипохондрическое расстройство 

(ипохондрические фобии)». В качестве коморбидной патологии выступает F 32.1 

«депрессивный эпизод умеренной степени тяжести». Учитывая общие клинико-



153 

 

 

 

динамические закономерности течения болезни в данном наблюдении, и 

пользуясь нозологическим подходом, допустимо квалифицировать данное 

заболевание как F 25.0 «шизоаффективное расстройство, маниакальный тип».  

ГЛАВА IV 

МОТИВЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ФОБИЯМИ В 

ОБЩЕПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Мотивы госпитализации пациентов в общепсихиатрические отделения 

отличались многообразием и сложностью, переплетением различных факторов. 

Было выделено 3 группы мотивов госпитализации – клинические, 

психологические и социальные.  

4.1 Клинические мотивы госпитализации в общепсихиатрический 

стационар. 

Клинические мотивы госпитализации были разделены на 2 основные 

группы: 1) выраженные клинические проявления страха и тревоги; 2) 

коморбидная патология. 

4.1.1 Выраженные клинические проявления тревоги и страха. 

В данном разделе было выделено несколько подразделов, более детально 

отражающих различные мотивы госпитализации. В качестве дополнительных 

подразделов выделены: 1) данные о выраженности страха и тревоги, полученные 

с помощью психометрических шкал; 2) множественность фобий; 3) контрастные 

фобии.  

4.1.1.1 Данные о выраженности тревоги и страха, полученные с 

помощью психометрических шкал. 

Степень выраженности тревоги и страха оказалось возможным оценить с 

помощью психометрических шкал, данные которых четко отразили различие в 

отношении к своим переживаниям у пациентов в основной и контрольной группе. 

Выраженными клиническими проявлениями фобий считались те клинические 
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ситуации, когда имели место высокие показатели уровня страха и тревоги по 

психометрическим шкалам – а) суммарный балл по шкале фобий Шихана 30 и 

выше; б) 8 или более баллов по шкале панических приступов Шихана; в) уровень 

тревоги ожидания панических приступов 7 баллов и выше по шкале Шихана; г) 

процент тревоги ожидания 30 или выше по шкале Шихана; 

Пациенты, госпитализированные в общепсихиатрические отделения, 

оценивали свои переживания как существенно более тяжелые, чем пациенты из 

группы контроля, никогда не попадавшие в общепсихиатрические отделения. 

Многочисленные жалобы больных на догоспитальном этапе и в приемном 

отделении стационара на особую интенсивность, тяжесть и мучительность 

переживаний тревоги и страха, служили для врачей дополнительным, а подчас и 

решающим основанием для госпитализации пациентов в психиатрические 

отделения общего типа. Все это нашло отражение в ответах, выявленных при 

заполнении психометрических шкал, что показано в таблице 14. 
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Таблица 14. Результаты психометрических шкал в основной и контрольной 

группе. 

Показатель  Основная 

группа  

N = 72 

Контрольная 

группа  

N = 60 

Вся выборка  

N = 132 

P 

(достоверные 

различия) 

Средний балл по 

шкале фобий 

Шихана (Балл ± s) 

32,26 ± 5,92 27,22 ± 6,74 29,97 ± 6,77 ˂0,001 * 

Средний балл по 

шкале панических 

приступов (Балл ± 

s) 

8,55 ± 1,17 6,95 ± 1,23 7,90 ± 1,43 ˂0,001* 

Уровень тревоги 

ожидания 

панических 

приступов (Балл ± 

s) 

7,26 ± 1,16 5,88 ± 1,18 6,70 ± 1,34 ˂0,001* 

Процент тревоги 

ожидания (% ± s) 

37,44 ± 14,90 25,47 ± 9,18 32,53 ± 14,18 ˂0,001* 

* - сравнение больных из основной и контрольной группы 

Согласно полученным данным, больные в основной и контрольной группе с 

высокой степенью статистической значимости различались по баллам, набранным 

по шкале фобий Шихана и по шкале оценки панических приступов и тревоги 

Шихана. Больные из основной группы оценивали собственные фобии и 

панические приступы как существенно более тяжелые, интенсивные и значимые, 

чем больные из группы контроля, при клинической беседе не раз подчеркивали, 

что фобии, приведшие их в общепсихиатрические отделения, были самыми 

тяжелыми из всех, когда-либо испытанных ими в жизни. Для определения уровня 

страха и тревоги пациенты часто пользовались выражениями «исключительный», 

«предельный», «ни на что не похожий», «парализующий» и т.д. Баллы, которыми 

пациенты оценивали уровень страха по шкале фобий Шихана (можно было 
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указать до 4 фобий, с оценкой их интенсивности до 1 до 10 баллов), в 

большинстве случаев были либо максимальными, либо близкими к максимальным 

показателям – от 8 до 10 баллов. Так же как существенно более тяжелые больные 

в основной группе оценивали собственные панические приступы, уровень тревоги 

ожидания панических приступов и процент времени, проводимого в ожидании 

очередного приступа паники.  

Следует отметить, что та часть пациентов, которые первый раз попадали в 

приемное отделение психиатрической больницы (18 наблюдений в основной 

группе, 25,0 %) отмечали, что непривычная обстановка приемного отделения, и, в 

дальнейшем, общепсихиатрического отделения служила дополнительным 

фактором, усиливающим фобии. Подобные переживания сохранялись у 

пациентов в течение 2-7 первых дней пребывания в общепсихиатрических 

отделениях, затем постепенно исчезали.   

Так, одна пациентка во время госпитализации при нахождении в приемном 

отделении отмечала усиление тревоги на фоне непривычной обстановки, 

мучительно перенесла время ожидания приема у дежурного врача, испытала 

страх, когда увидела возбужденного больного, опасалась, что он может нанести 

ей вред. При беседе с дежурным врачом жаловалась на выраженную тревогу, 

мучительный страх смерти, после чего врач предложил госпитализацию в 

общепсихиатрическое отделение, чтобы «снять страхи». Тяжело переживала 

данное обстоятельство, так как на догоспитальном этапе врач ПНД обещал, 

что больная будет лечиться в санаторном отделении. Первые 3 дня пребывания 

в общепсихиатрическом отделении испытывала выраженный страх и тревогу, 

старалась полностью избегать психотических больных, опасалась агрессии и 

притеснений с их стороны.     

4.1.1.2 Множественность фобий. 

В качестве одного из клинических мотивов госпитализации в 

общепсихиатрические отделения можно выделить множественность фобий, когда 
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у пациентов выявлялось 3 и более фобий, каждая из которых была клинически 

значимой, обуславливающей нарушения социальной адаптации, так что 

определить ведущую фобию не представлялось возможным. Фобические 

расстройства у данных пациентов соответствовали как минимум трем из четырех 

диагностических категорий по МКБ-10: 1) F 40.01 Агорафобия с паническим 

расстройством; 2) F 40.1 Социальные фобии; 3) F 40.2 Специфические 

(изолированные) фобии; 4) F 45.2 Ипохондрическое расстройство (нозофобии).  

В основной группе больные с множественными фобиями были самой 

многочисленной подгруппой, и были представлены в 26 из 72 наблюдений (36,2 

%), в то время как в группе контроля данная группа фобий была третьей по 

количеству и отмечалась в 13 из 60 наблюдений (21,6 %).  

Данная группа пациентов ввиду многочисленности и разнообразия жалоб, в 

большинстве случаев расценивалась врачами как тяжелая и требующая 

госпитализации в общепсихиатрические отделения. Полиморфизм фобий и, 

порой, определенная недифференцированность, размытость их клинических 

проявлений, определенная трудность при вербализации пациентами собственных 

жалоб, необычность и подчас вычурность фабулы фобий в ряде наблюдений, 

большой удельный вес не только пароксизмальной тревоги в виде панических 

приступов (24 из 26 наблюдений, 92,3 %), но и генерализованной тревоги (13 из 

26 наблюдений, 50,0 %), наличие панагорафобической и панфобической 

симптоматики (8 из 26 наблюдений, 30,8 %) – все эти факторы способствовали не 

только как таковой госпитализации в общепсихиатрические отделения, но и тому 

факту, что все больные из данной группы на этапе нахождения в приемном 

отделении всегда предварительно расценивались врачами как страдающие 

расстройствами шизофренического спектра, что, в конечном итоге, служило 

дополнительным фактором, способствующим госпитализации пациентов в 

общепсихиатрические отделения. Как показали дальнейшие наблюдения, не все 

пациенты страдали расстройствами шизофренического спектра, хотя в 

большинстве наблюдений данный диагноз подтверждался (15 наблюдений из 26, 
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57,7 %). Вместе с тем следует отметить, что существенное количество больных 

(11 наблюдений из 26, 42,3 %) страдали невротическими или аффективными 

расстройствами.  

Так, один пациент при поступлении в больницу и в течение нескольких лет 

до этого постоянно испытывал чувство страха за свое здоровье, боялся 

выходить на улицу, ездить в общественном транспорте, так же испытывал 

страх замкнутых пространств. Отмечалось постоянное чувство тревоги, 

внутреннего напряжения, тремор, повышенная потливость, многочисленные 

неприятные ощущения в теле. В приемном отделении жаловался на выраженное 

чувство тревоги и чувство страха, трудности при сосредоточении, подчеркивал 

беспричинный характер страха и тревоги, затруднялся сказать, чего конкретно 

боится, говорил о «неопределенном» страхе. Врачом было принято решение о 

госпитализации в общепсихиатрическое отделение.  

4.1.1.3. Контрастные фобии. 

В качестве самостоятельного мотива госпитализации в 

общепсихиатрические отделения выступали контрастные по содержанию фобии. 

Больные с контрастными переживаниями испытывали максимальный уровень 

тревоги и страха, с трудом могли контролировать свое поведение, в единичных 

случаях обнаруживали элементы нарушений поведения вследствие контрастных 

фобий. Содержательный аспект фобий, в частности, гомицидофобические и 

суицидофобические переживания больных, оценивались врачами как признак 

остроты и тяжести состояния пациентов.   

Клинические проявления контрастных фобий были многообразны. 

Преимущественно отмечались различные варианты страха потери контроля над 

своей психикой, и, как следствие, над своими поступками и поведением. Больные 

боялись, что будут вести себя неправильно, боялись совершить какой-либо 

недопустимый поступок, причинить вред окружающим, близким людям, 

покончить жизнь самоубийством или убить кого-либо. В отдельных случаях 
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отмечался страх потерять над собой контроль во время сна или во время 

управления транспортным средством. Порой страх потерять контроль над собой 

был неопределенным, когда больные не могли четко сформулировать, каких 

именно последствий утраты контроля над собой они боялись.  

Вышеописанные переживания выявлялись как в структуре панических 

приступов, так и вне их. Данные переживания в структуре фобий отмечались в 26 

из 72 наблюдений в основной группе (36,1 %).  

Подавляющая часть больных с контрастными фобиями оценивала данные 

переживания как самые тяжелые и мучительные в их жизни. В отдельных случаях 

больные не всегда могли контролировать свое поведение, отмечались элементы 

тревожной ажитации, вследствие чего на догоспитальном этапе и в приемном 

отделении расценивались врачами как пациенты с психомоторным возбуждением, 

и госпитализировались в общепсихиатрические отделения.  

Часть больных пыталась бороться с данными переживания, делались 

попытки оценить их критически, убедить себя в том, что контрастные по 

содержанию переживания не реализовывались в прошлом и не могут быть 

реализованы в настоящем, что приводило в конечном итоге к еще большему 

усилению тревоги, возникновению бесконечного цикла смены уверенности и 

сомнений, что приводило к возникновению у больных «помешательства 

сомнений». Госпитализация в общепсихиатрические отделения воспринималась 

как облегчение, появление определенности.  

Так, одна пациентка во время нахождения дома боялась потерять 

контроль над своим поведением, выпрыгнуть из открытого окна или разбить 

окно и упасть. Испытывала выраженную тревогу, временами то успокаивалась, 

убеждая себя, что ничего плохого произойти не может, то вновь начинала 

сомневаться. Пыталась привязать себя к ножке кровати, боялась подойти к 

открытому окну, кричала на родственников, требовала закрыть окно, пока не 

случилось «непоправимое». В приемном отделении с трудом могла усидеть на 
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одном месте, неоднократно просила врача и медперсонал тщательным образом 

закрыть все окна и внимательно следить за ней, чтобы помочь ей сохранить над 

собой контроль и не покончить с собой.  

4.1.2. Коморбидная психическая патология. 

Одним из мотивов госпитализации пациентов в общепсихиатрический 

стационар, помимо выраженных проявлений страха и тревоги и тяжелого уровня 

фобического избегания, являлось наличие у больных многообразной психической 

патологии, коморбидной фобиям. Данные о коморбидной патологии в основной 

группе и группе контроля отражены в таблице 15. 
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Таблица 15. Коморбидная психическая патология у пациентов основной и 

контрольной группы. 

Коморбидная 

патология 

Основная 

группа абс. (%) 

Контрольная 

группа абс. (%) 

Вся выборка 

абс. (%) 

P 

(достоверные 

различия) 

Обсессивно-

компульсивное 

расстройство  

12 (16,6) 12 (20,0) 24 (18,2)  

Депрессия 59 (81,9) 12 (20,0) 71 (53,8) ˂0,001* 

Генерализованное 

тревожное 

расстройство 

22 (30,5) 4 (6,6) 26 (19,7) 0,003* 

Сенесто-

ипохондрические 

расстройства 

17 (23,6) 3 (5,0) 20 (15,1) 0,009* 

Конверсионные 

расстройства 

20 (27,8) 4 (6,6) 24 (18,2) 0,006* 

Сопутствующие 

бредовые 

расстройства 

15 (20,8) 2 (3,3)  17 (12,9) 0,007* 

Больные, у 

которых 

выявлялась 

коморбидная 

патология 

71 (98,6) 26 (43,3) 97 (73,5) ˂0,001* 

* - сравнение больных из основной и контрольной группы 

Согласно полученным данным, в целом коморбидная патология у больных 

из основной группы была представлена достоверно чаще, чем у пациентов из 

группы контроля. Большинство клинических вариантов коморбидной 

симптоматики, за исключением ОКР, так же достоверно чаще встречались в 

основной группе.  
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Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, 

что наличие у больных коморбидной психической патологии достоверно чаще 

встречалось у пациентов, госпитализированных в общепсихиатрические 

отделения, и служило одни из клинических мотивов госпитализации в 

общепсихиатрические отделения. Ниже в тексте будут несколько подробнее 

разобраны каждый из 5 вариантов коморбидной патологии, которые достоверно 

чаще встречались у пациентов основной группы и являлись дополнительными 

мотивами госпитализации пациентов в общепсихиатрические отделения: 1) 

депрессия; 2) ГТР; 3) сенесто-ипохондрические расстройства; 4) конверсионные 

расстройства; 5) сосуществующие бредовые расстройства. 

 4.1.2.1. Депрессия. 

В части случаев депрессивная симптоматика возникала как реакция 

пациента на обострение фобий, в части случаев такой связи четко клинически не 

прослеживалось.  

Депрессия встречалась в основной группе значительно чаще (59 

наблюдений из 72, 81,9 %), чем в группе контроля (12 наблюдений из 60, 20,0 %) 

и была наиболее распространенным вариантом коморбидной патологии.  

В среднем депрессивные состояния продолжались у пациентов в течение 2-

4 месяцев, в клинической структуре преобладала тревога. В 12 наблюдениях (16,6 

%) депрессивные переживания возникали в структуре БАР, с постановкой 

соответствующего диагноза.  

Следует отметить, что врачи распознавали депрессивные переживания 

лучше фобий, которые нередко недооценивались, и, в отдельных случаях вовсе не 

распознавались при наличии коморбидной депрессивной патологии. В случае 

выявления у больных суицидальных тенденций, депрессивная симптоматика 

приобретала в глазах врачей особую значимость, становилась решающим 

мотивом госпитализации в общепсихиатрическое отделение. 
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Так, у одной пациентки на фоне фобий в виде панических приступов, 

страха загрязнения и страха острых предметов в течение последнего месяца 

госпитализации отмечалось сниженное настроение, выраженное понижение 

активности, снижение аппетита, так же неоднократно высказывала в 

присутствии родственников мысли о нежелании жить. Была доставлена в 

сопровождении родственников в приемное отделение и госпитализирована в 

общепсихиатрическое отделение.  

4.1.2.2. Генерализованное тревожное расстройство.  

Клиническая картина ГТР встречалась в основной группе достоверно чаще, 

чем в группе контроля, была представлена в основной группе в 22 наблюдениях 

из 72 (30,5 %) и являлась вторым по распространенности вариантом коморбидной 

патологии после вторичной депрессии.  

Те больные с фобиями, у которых отмечалась коморбидная симптоматика в 

виде клинической картины генерализованной тревоги, представляли 

дополнительную диагностическую сложность для врачей из-за того, что 

клиническая картина становилась более размытой и неопределенной, больные 

испытывали трудности с вербализацией своих переживаний. Данная клиническая 

картина, сочетающая в себе признаки ГТР, наряду с паническими приступами и 

разнообразными по содержанию фобическими расстройствами, значительная 

сложность в формулировке жалоб со стороны пациентов, выраженный или крайне 

выраженный уровень тревоги с невозможностью расслабиться, напряженная поза 

больных – все это создавало предпосылки к тому, что данные переживания 

квалифицировались врачами как предпсихотические или психотические 

состояния. Таким образом, в ряде случаев коморбидное ГТР выступало в качестве 

мотива госпитализации в общепсихиатрические отделения.  
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4.1.2.3. Конверсионные расстройства. 

Коморбидная конверсионная симптоматика имела место в 20 наблюдениях 

из 72 в основной группе (27,8 %), и была третьей по распространенности, уступая 

только вторичной депрессии и ГТР.  

Конверсионная симптоматика существенно видоизменяла клиническую 

картину фобий, делая ее во многом атипичной. Таким образом, переживания 

пациентов становились более трудными для диагностической оценки. Пациенты с 

крайним драматизмом рассказывали о своих жалобах, за счет чего те 

расценивались врачами, как существенно более тяжелые. Больные подчеркивали, 

что страх и тревога, испытываемые ими, являются самыми тяжелыми из всего, 

когда-либо ими испытанного. Подобные утверждения, вкупе с яркой, 

демонстративной мимикой и жестикуляцией, рассматривались врачами либо как 

признаки тревожной ажитации, либо как признаки начинающегося острого 

аффективно-бредового приступа, что служило дополнительным мотивом 

госпитализации пациентов в общепсихиатрические отделения.  

В структуре панических приступов выявлялись конверсионные симптомы в 

виде «кома в горле», астазии-абазии, потери чувствительности, преимущественно 

в дистальных отделах конечностей по типу «чулок» и «перчаток». В части 

случаев у больных имела место истерическая афония с почти полной утратой 

голоса, в 2-х наблюдениях подобные переживания сопровождалось клинической 

картиной истерического мутизма, что расценивалось дежурными врачами 

приемного отделения как бредовая недоступность, и являлось, таким образом, 

дополнительным клиническим мотивом госпитализации в общепсихиатрические 

отделения.  

Так, одна пациентка за несколько дней до госпитализации и в дальнейшем, 

при осмотре врачом ПНД и в приемном отделении больницы крайне драматично 

описывала чувство страха при выходе на улицу, чувство страха за свое здоровье, 

постоянно говорила о чувстве «всепоглощающего», «немыслимого» страха, 



165 

 

 

 

бурно жестикулировала, умоляла врачей помочь ей. Во время беседы с врачом 

приемного отделения начался приступ паники с ощущением кома в горле, 

невозможности вдохнуть, ноги стали, как «ватные», пропал голос, из-за чего не 

смогла отвечать на вопросы врача. После того, как ей сообщили, что она на 

несколько дней будет госпитализирована в «закрытое» отделение, усилилась 

тревога, стала более напряженной, на дальнейшие вопросы врача не отвечала, и 

в итоге была госпитализирована в общепсихиатрическое отделение.  

4.1.2.4. Сенесто-ипохондрические расстройства.  

Коморбидные фобиям сенесто-ипохондрические расстройства отмечались у 

17 больных в основной группе (23,6 %). Таких пациентов, наряду с фобиями, 

беспокоили монотонные, вычурные, неприятные ощущения, с трудом 

поддающиеся локализации, качественно неопределенные, которые сами больные 

затруднялись описать. Сенестопатические ощущения сочетались у пациентов с 

ипохондрическими переживаниями о том, что они страдают от нераспознанных 

врачей тяжелых соматических заболеваний. 

Следует отметить, что сенесто-ипохондрические расстройства выступали в 

качестве дополнительного клинико-диагностического мотива госпитализации в 

общепсихиатрические отделения, так как врачи, выявив у пациентов сенесто-

ипохондрические расстройства, неизменно ставили им в качестве диагноза 

расстройства из группы F2 МКБ-10 «шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства», которые в подавляющем большинстве наблюдений (15 из 17) в 

дальнейшем подтверждались. Таким образом, в глазах врачей, наличие в 

клинической картине сенесто-ипохондрических расстройств являлось синонимом 

шизофрении или расстройств шизофренического спектра, и являлось, таким 

образом, дополнительным мотивом госпитализации пациентов именно в 

общепсихиатрические отделения, так как врачи полагали, что пациенты с 

шизофренией должны лечиться именно там. Данному обстоятельству так же 

способствовал тот факт, что примерно в половине случаев сенесто-
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ипохондрические расстройства трактовались врачами как бред ипохондрического 

содержания.  

4.1.2.5. Сопутствующие бредовые расстройства.  

 В 15 наблюдениях из 72 (20,8 %) у больных из основной группы 

выявлялись сопутствующие бредовые расстройства. Несмотря на то, что все 

бредовые переживания больных были кратковременными (не более 2-х недель по 

продолжительности), рудиментарными, синдромально незавершенными, именно 

бредовые переживания, сосуществовавшие с фобиями на момент госпитализации, 

служили основным мотивом госпитализации больных в общепсихиатрические 

отделения. Подобный факт обусловлен тем, что врачи приемного отделения в 

своем диагностическом поиске преимущественно ориентировались на 

психотические расстройства, нежели на расстройства непсихотического уровня, и 

в их глазах наличие бредовой симптоматики являлось более чем достаточным 

основанием для госпитализации в общепсихиатрическое отделение.  

Следует отметить, что пациенты во время беседы с ними и в ходе 

дальнейшего наблюдения неоднократно подчеркивали, что фобии являлись для 

них наиболее важными, значимыми определяющими в целом картину их болезни, 

в то время как бредовые расстройства носили кратковременный, эпизодический 

характер. В отдельных случаях сосуществование фобий и бредовых расстройств 

приводило к своеобразной клинической картине. При этом именно фобии были 

ведущими, несмотря на то, что врачи неизменно недооценивали их роль в общей 

структуре психопатологии. 

Так, один пациент поступил в приемное отделение на фоне развития 

депрессивно-бредового состояния в структуре шизоаффективного приступа, 

сопровождавшегося неразвернутыми бредовыми идеями самообвинения. 

Основной причиной же обращения за помощью стали контрастные фобические 

переживания в структуре панических приступов, во время которых боялся 

потерять над собой контроль и покончить жизнь самоубийством. Врачи на 
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догоспитальном этапе и в приемном отделении расценили переживания 

пациента как суицидальные тенденции на фоне депрессивного бреда.  

4.2. Психологические мотивы госпитализации в общепсихиатрические 

отделения. 

Психологические мотивы госпитализации в общепсихиатрический 

стационар были разделены на 2 группы. К первой группе мотивов были отнесены 

акцентуации личности, которые достоверно преобладали в основной группе. 

Виды акцентуаций обуславливали определенные характерологические черты, 

заострение которых являлось мотивом для госпитализации в 

общепсихиатрические отделения.  

Ко второй группе мотивов относился особый психологический феномен, 

при котором больные, госпитализированные в общепсихиатрические отделения, в 

дальнейшем, при повторных госпитализациях, независимо от того, имели ли они 

опыт пребывания в ОПС или нет, отказывались от госпитализации и 

последующего перевода в ОПС, мотивируя это тем, что в общепсихиатрических 

отделениях они чувствуют себя более психологически комфортно. Данный 

психологический феномен был назван «феномен избегания отделений 

пограничных состояний». 

4.2.1. Наличие личностной акцентуации. 

В ходе обследования у пациентов было выявлено три типа преморбидной 

личностной акцентуации: 1) психастеническая; 2) сенситивная и 3) истерическая.  

Согласно полученным данным, каждый из типов акцентуаций достоверно 

чаще встречался в основной группе, чем в группе контроля.  

Пациенты с психастеническим типом акцентуации встречались наиболее 

часто, в 12 наблюдениях (16,6 %). Главными их чертами были тревожная 

мнительность, нерешительность, особенно в тех ситуациях, когда необходимо 

сделать выбор, склонность к самоанализу, и возникновению навязчивостей. В те 
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моменты, когда требовалось принять решение, в условиях дефицита времени, 

черты тревожной мнительности и постоянно присущие больным навязчивые 

сомнения предельно обострялись, что расценивалось врачами как проявление 

острой психотической патологии, и приводило к госпитализации в 

общепсихиатрическое отделение.  

Так, одна пациентка при беседе с врачом в приемном отделении долго не 

могла решить, стоит ли ей госпитализироваться в отделение санаторного 

типа, или в общепсихиатрическое отделение, или вовсе отказаться от 

госпитализации, дополнительные вопросы врача лишь усиливали чувство тревоги 

и мучительные сомнения, сомнения были настолько сильными, что боялась 

«сойти с ума», в итоге врач приемного отделения принял решение о 

госпитализации в общепсихиатрическое отделение. Узнав о его решении, больная 

испытала некоторое облегчение от того, что решение принято, и она избавлена 

от необходимости делать выбор. 

Сенситивный тип акцентуации встречался в 11 наблюдениях (15,3 %). 

Наиболее характерными чертами таких больных были повышенная 

впечатлительность и чувство собственной неполноценности, а также 

застенчивость и замкнутость, особенно в непривычной обстановке и при большом 

количестве посторонних, незнакомых людей. Обстановка, имевшая место на 

догоспитальном этапе и в приемном отделении способствовала резкому усилению 

вышеперечисленных черт, усиление застенчивости и замкнутости, трудности при 

ответах на вопросы врача, оценивались либо как бредовая недоступность, либо 

как идеаторная заторможенность в рамках депрессивного состояния, что служило 

мотивом для госпитализации в общепсихиатрическое отделение. 

Так, один пациент отмечал резкое усиление имевших место тревожно-

фобических переживаний на фоне непривычной обстановки приемного 

отделения, обилия незнакомого медицинского персонала. С трудом, после пауз 

отвечал на вопросы врача, был несколько напряжен, в связи с чем у врача 
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возникло впечатление, что пациент не полностью доступен в своих 

переживаниях, было заподозрено острое психотическое состояние, и принято 

решение о госпитализации в общепсихиатрическое отделение. 

Больные с истерической акцентуацией встречались в 9 наблюдениях (12,5 

%). Наиболее характерными чертами данной группы больных являлись 

стремление быть в центре внимания и склонность к драматическому 

преувеличению тяжести своей симптоматики. Подобные особенности, неизменно 

болезненно заострявшиеся непосредственно перед госпитализацией, приводили к 

тому, что врачи расценивали фобии и коморбидную симптоматику как 

существенно более тяжелую. Следует отметить, что сами пациенты воспринимали 

госпитализацию в общепсихиатрическое отделение как положительный момент. 

Это было связано с убежденностью пациентов в том, что они страдают особенно 

тяжелой патологией, которая требует особых мер, особенно интенсивного 

лечения, которое с большей долей вероятности можно получить в 

общепсихиатрическом отделении, чем в санаторном.  

  Так, одна пациентка с крайним драматизмом излагала свои жалобы, 

говорила о том, что «никто так не страдал», подчеркивала особую 

интенсивность страха и тревоги. На предложение госпитализации в 

общепсихиатрическое отделение отреагировала положительно, считала, что 

врач приемного отделения, таким образом, оценил ее состояние с должной 

степенью серьезности.  

4.2.2. Феномен избегания отделений пограничных состояний.  

 Данный феномен наблюдался у 17 больных из 72 (23,6 %). Особенностью 

данного феномена являлось то, что пациенты отказывались, несмотря на наличие 

у них выбора, госпитализироваться или переводиться в ОПС. Данный феномен 

имел место как у больных, имевших опыт пребывания в санаторных отделениях 

(7 больных), так и у больных, такого опыта не имевших (10 больных).   
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 В данной группе больных было 6 мужчин и 11 женщин. Средний возраст на 

момент обследования составлял 35,8 ± 10,9 лет, средняя продолжительность 

фобий была 7,3 ± 7,7 лет. В браке состояло лишь 2 больных, остальные не 

состояли в браке или были одинокими. 3 из обследованных работали, 8 не 

работали, 6 были инвалидами по психическому заболеванию.  

 Согласно синдромальному подходу, наиболее часто в данной группе 

больных отмечались множественные фобии (7 наблюдений), реже встречались 

агорафобия с паническим расстройством и социофобия (по 3 наблюдения), а 

также ипохондрические и недифференцированные фобии (по 2 наблюдения). В 

качестве коморбидной патологии наиболее часто выступала депрессия (16 

наблюдений), существенно реже выявлялась симптоматика ГТР (6 наблюдений), 

сопутствующие бредовые и сенесто-ипохондрические расстройства (по 5 

наблюдений), ОКР и конверсионные расстройства (по 3 наблюдения). 

 Согласно нозологическому подходу, наиболее часто диагностировалась 

неврозоподобная шизофрения (7 наблюдений), реже отмечались случаи 

биполярного и шизоаффективного расстройства (по 4 наблюдения), в 2 

наблюдениях диагностировалась агорафобия с паническим расстройством.  

 Все больные данной группы объясняли свой отказ от госпитализации или 

перевода в отделения санаторного типа тем, что лучше чувствовали себя в 

обстановке более закрытого отделения, где было меньше возможности выйти на 

улицу, меньше посетителей, а также более постоянные, меньше подверженные 

изменениям условия внутри отделения. Пациенты считали, что подобная 

относительно константная обстановка более способствует лечению фобий. 

Пациенты, имевшие опыт пребывания в ОПС, считали, что лечение в 

общепсихиатрических отделениях им больше подходит за счет того, что чаще 

используются внутримышечные и внутривенные способы введения 

лекарственных препаратов, при которых, по их мнению, препараты более 

эффективны. Пациенты, не имевшие опыта пребывания в ОПС, помимо 
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вышеперечисленных мотивов отказа от госпитализации или перевода в отделения 

санаторного типа говорили о нежелании покидать ставшее привычным отделение, 

причем половина из них (5 наблюдений) открыто говорили о чувстве страхе и 

тревоги перед возможным пребыванием в ОПС, объясняя данные переживания 

сомнениями в том, что им смогут помочь так же, как в общепсихиатрическом 

отделении. 

 Таким образом, психологический феномен отказа от ОПС можно расценить 

с клинической точки зрения как дополнительную ипостась фобического 

избегания. С психологической, в частности, с психодинамической точки зрения, 

данный феномен может быть объяснен как стремление пациентов к более 

константной, закрытой, оберегающей и материнской обстановке 

общепсихиатрического отделения, которая неосознанно служила для них 

дополнительным психотерапевтическим фактором, уменьшающим фобии. 

Обстановка закрытости сама по себе давала пациентам дополнительную защиту 

от мучительного чувства неопределенности, порожденного тревогой, и почти 

полностью ограничивала возможность столкновения с фобическими ситуациями. 

 Так, один пациент, никогда не лечившийся в отделениях санаторного типа, 

отказывался от госпитализации или перевода туда, мотивируя это тем, что в 

общепсихиатрическом отделении «обстановка спокойнее», «все уже привычное», 

«не хочется начинать все по новой, заново привыкать к врачам, персоналу», 

говорил о том, что мысли о возможной смене отделения вызывают тревогу, 

чувство психологического дискомфорта. 

 Другая пациентка, в прошлом проходившая лечение в отделении 

санаторного типа, считала, что в общепсихиатрическом отделении «лучше 

лечат», «врачи более внимательные», «больше уколов, капельниц, они лучше 

помогают». 
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4.3. Социальные мотивы госпитализации в общепсихиатрические 

отделения. 

 Социальные мотивы госпитализации в общепсихиатрический стационар 

были разделены на 5 групп: 1) первичное оформление инвалидности по 

психическому заболеванию; 2) наличие рентных установок; 3) направление на 

обследование от военного комиссариата; 4) тяжелый уровень фобического 

избегания и 5) вызов на дом бригады скорой психиатрической помощи.  

4.3.1. Первичное оформление инвалидности по психическому 

заболеванию. 

 В 3 наблюдениях в основной группе больных одним из мотивов 

госпитализации в общепсихиатрическое отделение было первичное оформление 

инвалидности по психическому заболеванию. Во всех 3 наблюдениях это была 

первая по счету госпитализация пациентов в общепсихиатрические отделения, 

которые до этого имели неоднократный опыт госпитализации в ОПС. Мотивом 

для оформления инвалидности было хроническое, с частыми обострениями, 

течение фобий, что делало данных больных нетрудоспособными. Следует 

отметить, что в дальнейшем все 3 больных неоднократно попадали в 

общепсихиатрическое отделение по клиническим и/или психологическим 

мотивам. Таким образом, первичное оформление инвалидности по психическому 

заболеванию выступало в качестве дополнительного мотива госпитализации. 

 4.3.2. Наличие рентных установок. 

 В качестве одного из социальных мотивов госпитализации выступало 

наличие у пациентов из основной группы рентных установок, которые 

выявлялись у них намного чаще, чем у пациентов из группы контроля (21 

наблюдение в основной группе против 1 наблюдения в группе контроля, p˂0,001).  

Следует отметить, что две трети больных (14 наблюдений, 66,7 %), 

имевших рентные установки, являлись инвалидами по психическому 

заболеванию, которые нуждались в продлении группы инвалидности. 

Интересным является тот факт, что больные в основной группе, имевшие 
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бессрочную инвалидность (7 наблюдений) рентных установок не имели. Среди 

пациентов из группы контроля, имевших временную инвалидность (4 

наблюдения), рентных установок так же не отмечалось. Таким образом, рентные 

установки, стремление извлечь из своей болезни некоторую материальную 

выгоду, были присущи пациентам с временной инвалидностью в основной 

группе, и являлись дополнительным социальным мотивом госпитализации. 

 Так же в основной группе пациентов 6 больных (28,6 %), имевших рентные 

установки, не работали никогда или в течение нескольких лет, и были фактически 

инвалидизированы (хотя инвалидность оформлена не была), финансово зависимы 

от супругов или близких родственников. Дополнительным социальным мотивом 

для госпитализации у таких пациентов являлось то, что в общепсихиатрическом 

отделении был шанс на потенциальное оформление инвалидности, и, 

соответственно, некоторое улучшение материальных условий и ряд льгот. 

Следует отметить, что в единственном наблюдении в группе контроля, где 

отмечались рентные установки, так же имела место фактическая инвалидизация, 

пациент не работал несколько лет. 

 В 1 наблюдении в основной группе больная, имевшая рентные установки, 

работала. Следует отметить, что данная больная работала на 

низкоквалифицированной, малооплачиваемой работе, которая ее не устраивала, и 

фактически обеспечивалась мужем, хотя, по ее мнению, в недостаточном объеме. 

Таким образом, несмотря на формальную трудоспособность больной, фобии и 

особенности социального статуса делают в данном случае рентные установки 

объяснимыми.  

 4.3.3. Направление на обследование от военного комиссариата. 

 В 1 наблюдении в основной группе причиной для первичной 

госпитализации пациента в общепсихиатрическое отделение явилось направление 

пациента на обследование от районного военного комиссариата. Военная 

экспертиза проводилась на предмет определения годности пациента для военной 

службы. В результате пациент был признан ограниченно годным к военной 
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службе и в армии не служил. Следует отметить, что на момент наблюдения за 

пациентом вышеуказанная госпитализация в общепсихиатрическое отделение 

оказалась единственной, больной в дальнейшем лечился в ОПС, и фобии 

обнаруживали тенденцию к прогрессированию.  

 4.3.4. Тяжелый уровень фобического избегания. 

Было выделено 2 аспекта тяжелого фобического избегания, служивших 

мотивом госпитализации в общепсихиатрические отделения: 1) данные об уровне 

фобического избегания, полученные с помощью психометрических шкал; 2) 

наличие панагорафобической или панфобической симптоматики.  

4.3.4.1. Данные об уровне фобического избегания, полученные с 

помощью психометрических шкал. 

Степень фобического избегания пациентов оценивалась с помощью шкалы 

фобий Шихана. Эти данные позволили дать дополнительную, помимо 

клинической, оценку данным переживаниям, понять, в какой степени сами 

больные расценивали уровень своего избегающего поведения.  

Согласно полученным данным, было выявлен ряд достоверных различий 

между основной и контрольной группой. Между пациентами, никогда не 

избегавшими фобических ситуаций, и пациентами, избегавшими их часто, 

статистически значимых различий выявлено не было. Напротив, между 

пациентами в основной и контрольной группах разница по степени избегания 

была статистически достоверной. 

 Так, пациенты из группы контроля редко избегали фобических ситуаций в 

29 наблюдениях (45,8 %), в то время как в основной группе таких больных 

оказалось всего 8 (11,1 %), разница между двумя группами оказалась 

статистически значимой на уровне p ˂ 0,001.  

В основной группе у пациентов достоверно чаще выявлялись высокие и 

крайне высокие степени фобического избегания, чем у пациентов из группы 

контроля (очень часто избегали оказываться в фобических ситуаций 19 пациентов 
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(26,5 %), всегда избегали фобических ситуаций 12 пациентов (16,6 %). В группе 

контроля данные показатели были статистически достоверно ниже (очень часто 

избегали фобических ситуаций 4 больных (6,6 %, p = 0,01) и всегда избегал 

фобических ситуаций лишь 1 больной (1,6 %, p = 0,009). 

Таким образом, в целом среди пациентов из группы контроля, которые 

никогда не были госпитализированы в общепсихиатрические отделения, 

достоверно чаще встречались легкие степени фобического избегания, в то время 

как в основной группе больных, госпитализированных в общепсихиатрические 

отделения достоверно чаще, встречались тяжелые и крайне тяжелые степени 

фобического избегания.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в целом в основной группе 

уровень фобического избегания был достоверно выше. Многочисленные 

ограничения, которые накладывались на больных благодаря высокому уровню 

фобического избегания, частое наличие у больных агорафобической 

симптоматики, в частности транспортных фобий, панагорафобической, и в 

отдельных случаях, панфобической симптоматики, высокий уровень страха и 

тревоги, который сопровождал данную симптоматику, резко снижало степень 

мобильности и самостоятельности больных, обуславливало их зависимость от 

врачей и родственников, резко уменьшало вероятность плановой госпитализации 

больных в отделения санаторного типа за счет, с одной стороны, невозможности 

по тяжести состояния дождаться плановой госпитализации, так и за счет 

трудностей в передвижении по городу, и приводило, по совокупности факторов, к 

госпитализации в общепсихиатрические отделения.   

4.3.4.2. Наличие панагорафобической или панфобической 

симптоматики. 

Важным мотивом, обуславливавшим госпитализацию пациентов в 

общепсихиатрические отделения, являлся высокий уровень фобического 

избегания. Надежным маркером высокого или крайне высокого уровня 
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фобического избегания являлось наличие у больных панагорафобической или 

панфобической симптоматики.  

Согласно полученным данным, панагорафобическая симптоматика в 

основной группе выявлялась достоверно чаще, чем в группе контроля (10 

наблюдений в основной группе против 1 в контрольной; 13,9 % против 1,6 %, p = 

0,026). Панфобия, когда у больных отмечались крайне полиморфные по 

содержанию страхи, и когда больные либо затруднялись сказать, чего именно они 

не бояться, либо практически бесконечно перечисляли перечень ситуаций, при 

столкновении с которыми возникает страх, встречалась редко, всего в 2 

наблюдениях в основной группе (2,8 %), в контрольной группе случаев панфобии 

не выявлялось. Данная симптоматика с почти тотальным фобическим избеганием, 

периодами «затворничества» продолжительностью до 2-х лет, почти постоянно 

высоким уровнем тревоги и страха приводила к тому, что при осмотре в 

приемном отделении данные больные оценивались врачами как тяжелые, а 

наличие у больных панагорафобической или панфобической симптоматики 

расценивалось как признак субпсихотической или даже психотической патологии, 

что обуславливало госпитализацию в общепсихиатрические отделения.  

Так, одна пациентка в приемном отделении жаловалась на сильное чувство 

страха и тревоги, чувство внутреннего напряжения, невозможность 

расслабиться, долго перечисляла врачу те ситуации, в которых у нее возникает 

страх, жаловалась на то, что ее пугает обстановка в приемном покое, обилие 

людей в белых халатах, что было расценено врачом как признак острого 

психотического состояния, больная была госпитализирована в 

общепсихиатрическое отделение.   

4.3.5. Вызов на дом бригады скорой психиатрической помощи. 

В качестве одного из следствий, выраженных страха и тревоги пациенты с 

фобиями во время обострения симптоматики неоднократно вызывали на дом 

бригады врачей скорой психиатрической помощи (далее в тексте СПП). Так как 
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бригада СПП не всегда имела возможность купировать фобии у пациентов в 

домашних условиях, или же пациенты в свою очередь требовали у врачей 

незамедлительной госпитализации в психиатрическую больницу (следует 

отметить, что пациенты всегда сами просили врачей госпитализировать их), в 

конечном итоге принималось решение о госпитализации больных в 

общепсихиатрические отделения. Порой врачи учитывали, помимо состояния 

пациентов, совокупность всех вызовов бригад СПП на дом к больному, так как за 

день пациенты вызывали врачей несколько раз. Всего в основной группе больные 

были доставлены в приемное отделение и госпитализированы по решению врача в 

общепсихиатрическое отделение бригадой СПП в 21 наблюдении из 72 (29,1 %). 

В контрольной группе случаев транспортировки пациентов в приемное отделение 

бригадой СПП выявлено не было.  

Учитывая наличие у пациентов выраженных проявлений страха и тревоги, 

длительных панических приступов, тяжелой агорафобической симптоматики и 

невозможностью, вследствие этого, пользоваться транспортом и выходить на 

улицу, машины бригад СПП становились для пациентов тем транспортным 

средством, которое позволяло им добраться до приемного отделения 

психиатрической больницы. Дополнительным фактором, несколько снижавшим 

уровень тревоги и страха во время транспортировки, служило присутствие в 

машине СПП врачей, а также родственников пациента. Принимая во внимания, 

что бригады СПП приезжали на вызов преимущественно в вечерние и ночные 

часы, и, соответственно, пациенты оказывались в приемном отделении вечером, 

ночью или ранним утром, когда прием больных в отделения санаторного типа не 

проводился, осуществлялась госпитализация в общепсихиатрические отделения. 

Даже в тех случаях, когда больные доставлялись бригадой СПП в часы, когда 

прием в отделения санаторного типа осуществлялся, и была предварительная 

договоренность, что больной будет госпитализирован в отделение санаторного 

типа, врачи приемного отделения, оценивая состояние больных, помимо 

выраженных клинических проявлений фобий принимали во внимание сам факт 
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того, что пациент был доставлен в больницу бригадой СПП, что служило 

дополнительным, и, часто, решающим фактором госпитализации в 

общепсихиатрические отделения.  

Так, один пациент в течение нескольких лет испытывал панические 

приступы, отмечалась агорафобическая симптоматика. Несколько раз в 

плановом порядке госпитализировался в клинику НЦПЗ. В течение последней 

недели перед госпитализацией чувствовал себя плохо, особенно плохо 

почувствовал себя в день госпитализации. В течение почти 2 часов отмечался 

панический приступ, беспокоил крайне выраженный страх смерти, боялся 

умереть от остановки сердца, а также неприятные ощущения в теле, 

«внутренний зуд кожи», чувство кома в горле, ватности ног, чувствовал, что все 

плывет перед глазами, становится «нереальным». Решил обратиться за 

помощью в клинику НЦПЗ, там ответили, что нужно ждать неделю, после чего 

позвонил и вызвал бригаду СПП, во время беседы с врачом настоял на 

немедленной госпитализации в больницу, в итоге был доставлен в приемный 

покой и госпитализирован в общепсихиатрическое отделение.  

ГЛАВА V 

ПРЕДПОСЫЛКИ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ), ОСОБЕННОСТИ КАТАМНЕЗА И ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ФОБИЯМИ 

 Предпосылки фобий у пациентов, госпитализированных в 

общепсихиатрические отделения, можно разделить на 3 большие группы: 

биологические, психологические и социальные. 

 5.1. Биологические предпосылки у пациентов с фобиями, 

госпитализированных в общепсихиатрические отделения. 

 Биологические предпосылки были разделены на 3 группы: 1) предпосылки 

наследственной отягощенности по психическим расстройствам; 2) предпосылки 

патологической почвы; 3) предпосылки, провоцирующие манифестацию фобий. 
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 5.1.1. Предпосылки наследственной отягощенности по психическим 

расстройствам. 

 С целью изучения предпосылок наследственной отягощенности по 

психическим расстройствам в основной и контрольной группе проводился опрос 

среди обследованных больных, а также среди их родственников. Учитывались 

случаи наследственной отягощенности среди родственников пациента 1-2 степени 

родства (родители, бабки и деды, родные братья и сестры).  

Согласно полученным данным, в основной группе в целом случаев 

наследственной отягощенности по психическим расстройствам было достоверно 

больше, чем в группе контроля (39 из 72 наблюдений, 54,1 % против 18 из 60, 30,0 

% в группе контроля). Что касается частных аспектов наследственной 

отягощенности по различным психическим расстройствам, то достоверно больше 

в основной группе было пациентов с расстройствами шизофренического спектра 

(16 наблюдений, 22,2 % против 4 наблюдений, 6,6 % в группе контроля).  

 5.1.2. Предпосылки патологической почвы. 

 У большинства больных из выборки (82 пациента, 62,1 %) до манифестации 

фобий в течение 1 года и более отмечались различные соматоневрологические и 

вегетативные нарушения, которые были отнесены к факторам патологической 

почвы.  

Согласно полученным данным, в основной и контрольной группе 

существенно, статистически значимо различалось количество больных, у которых 

имели место факторы патологической почвы. В основной группе таких больных 

было подавляющее большинство (61 пациент, 84,7 %), в группе контроля они 

встречались значительно реже (21 пациент, 35, 0 %). В целом, полученные данные 

говорят о том, что факторы патологической почвы являются предикторами, 

увеличивающими риск госпитализации больные в общепсихиатрические 

отделения. У большинства больных выявлялось 2 и более факторов 

патологической почвы.  
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 Наиболее широко представленной предпосылкой патологической почвы 

были вегетативные расстройства, которые встречались чаще всего как в основной 

группе (51,4 %), так и в группе контроля (25,0 %), а также в общей выборке (39,4 

%). В основной группе больных с вегетативными нарушениями оказалось 

достоверно больше, чем в группе контроля. Вегетативная симптоматика была 

представлена полиморфными расстройствами в виде функциональных нарушений 

работы различных систем органов. Отмечались неприятные ощущения в области 

сердца, напоминающих кардиалгии, учащенное сердцебиение, функциональные 

респираторные нарушения в виде чувства нехватки воздуха, затруднения вдоха. 

Так же отмечались симптомы тошноты, диспепсии, повышенная потливость, 

затяжной (до нескольких недель) субфебрилитет. При обследовании таких 

больных инструментальными методами, выявить объективные признаки 

нарушений в работе тех или иных органов не удавалось. Таким пациентам их 

лечащими врачами (терапевтами, неврологами) ставился диагноз «вегето-

сосудистая дистония». 

 Так же статистически достоверные различия между основной и 

контрольной группами были получены относительно таких факторов 

патологической почвы, как сердечно-сосудистая патология (25,0 % против 3,3 % в 

группе контроля) и эпизодическое злоупотребления алкоголем (22,2 % против 3,3 

в группе контроля). В основной группе данные факторы встречались достоверно 

чаще.  

 Сердечно-сосудистая патология была представлена в виде симптомов 

артериальной гипертонии, гипертрофической кардиомиопатии и нарушений 

сердечного ритма (синусовая тахикардия, различные экстрасистолии – 

предсердные, желудочковые, из АВ-соединения). Эпизодическое 

злоупотребление алкоголем не сопровождалось развитием психической и 

физической зависимости от алкоголя, поэтому не могло быть отнесено к 

алкоголизму.  
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 Другие предпосылки патологической почвы также чаще встречались в 

основной группе обследованных, но статистически значимых различий между 

основной и контрольной группами получено не было. Чаще всего из этих 

факторов отмечалась резидуальная органическая патология (29,1 % в основной 

группе, 16,7 % в группе контроля, 23,5 % в общей выборке). Данная 

симптоматика была диагностирована у пациентов еще в детском возрасте, и 

клинически проявлялась у них в виде отдельных нарушений координации 

движений и трудностями при выполнении координаторных проб, астенической 

симптоматикой, чувством слабости, утомляемости, эмоциональной лабильностью, 

проблемами с ночным сном, внеземными приступами головной боли.  

 Церебро-сосудистые нарушения были представлены у 13,9 % больных в 

основной группе и 3,3 % больных в группе контроля, и представляли собой 

последствия нарушений травматической или сосудистой этиологии. Клинически 

пациенты жаловались на головную боль, головокружение, чувство тяжести в 

голове, преходящие нарушения слуха, раздражительность, неприятные ощущения 

в области сердца. В отдельных случаях отмечались кратковременные нарушения 

сознания с явлениями дезориентировки, трудностями при сосредоточении.  

 Патология ЖКТ отмечалась в 7 наблюдениях в основной группе (9,7 %) и 6 

наблюдениях в группе контроля (10,0 %). У пациентов отмечалась клиническая 

картина хронического гастрита, язвенной болезни желудка и 12-типерстной 

кишки. 

 Самым редким фактором патологической почвы была эндокринная 

патология (7 наблюдений в основной группе и 1 наблюдение в группе контроля). 

Эндокринные нарушения у больных были представлены гиперфункцией 

щитовидной железы в виде беспричинной тревоги, тремора, экзофтальма, 

диплопии, повышенной потливости, нарушений сердечного ритма, одышкой, 

болезненными и нерегулярными менструациями у женщин. 
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5.1.3. Предпосылки, провоцирующие манифестацию фобий. 

 Помимо предпосылок патологической почвы, у пациентов отмечались и 

другие, остро, внезапно возникавшие факторы, которые провоцировали (в течение 

от 1 до 4 дней с момента их возникновения) манифестацию фобий. Данные 

предпосылки были выявлены у половины обследованных в общей выборке (66 из 

132 больных, 50,0).  

 Полученные данные свидетельствуют о том, что в основной группе 

предпосылки, провоцировавшие манифестацию фобий, встречались достоверно 

чаще, чем в контрольной группе (62,5 % в основной группе против 35,0 % в 

группе контроля). 

 Что касается отдельных предпосылок манифестации фобии, статистически 

достоверные различия были выявлены для алкогольного эксцесса (20,8 % в 

основной группе и 1,6 % в группе контроля), и остро возникшего соматического 

заболевания (23,6 % в основной группе и 8,3 % в группе контроля). В качестве 

алкогольного эксцесса понималось разовое употребление алкоголя, 

сопровождавшееся явлениями острой алкогольной интоксикации. Острое 

соматическое заболевание подразумевало внезапное развитие клинических 

проявлений какой-либо соматической патологии (заболевание сердечно-

сосудистой системы, болезнь органов ЖКТ, эндокринная патология и т.д.).  

 Так же среди предпосылок манифестации фобий отмечалось разовое 

употребление наркотических веществ (каннабиноидов, психостимуляторов). 

Данная предпосылка чуть чаще отмечалась в группе контроля (3 наблюдения в 

группе контроля, и 2 наблюдения в основной группе). 

5.2. Психологические предпосылки риска у пациентов с фобиями, 

госпитализированных в общепсихиатрические отделения.  

 Психологические предпосылки риска фобий были разделены на 2 группы: 

1) наличие личностной акцентуации; 2) острые и хронические психические 

травмы. 
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5.2.1. Наличие личностной акцентуации. 

 Одной из психологических предпосылок риска у больных с фобиями 

являлось наличие в преморбидных личностных особенностях черт акцентуации. 

Всего в результате обследования пациентов было выявлено 3 типа личностной 

акцентуации – истерический, психастенический и сенситивный.  

Согласно полученным данным, все три типа акцентуаций достоверно чаще 

выявлялись в основной группе, чем в группе контроля.  

5.2.2. Острые и хронические психические травмы. 

 У части пациентов из основной и контрольной группы отмечались острые и 

хронические психотравмирующие ситуации, предшествующие манифестации 

фобий.  

Согласно полученным данным, как в общей выборке, так и в каждой 

отдельной группе, чаще встречались острые психические травмы. Достоверных 

различий по частоте встречаемости острых психических травм между основной и 

контрольной группой выявлено не было. 

Острая психическая травма, развивавшаяся в течение нескольких дней до 

манифестации фобий, встречалась в 25,0 % наблюдений в основной группе и 21,6 

% в группе контроля. Психическая травма возникала остро, внезапно, была 

исключительно сильной, а также индивидуально значимой для пациентов. В 

качестве ситуаций, на фоне которых возникала острая психотравма, выступали 

следующие: 1) смерть родного или близкого человека; 2) увольнение с любимой 

и/или престижной работы, финансовый крах, кража личного имущества; 3) 

события в личной жизни – внезапное узнавание факта об измене супруга/партнера 

или внезапная ссора с подачей заявления на развод. 

Хроническая психическая травма имела место в течение 1 года и более до 

непосредственной фобической симптоматики. В основной группе хронические 

психические травмы встречались достоверно чаще, чем в группе контроля (23,6 % 

в основной группе и 6,6 % в контрольной группе, p = 0,023) Ситуации, 

приводившие к хронической психической травме, были следующими: 1) тяжелая, 
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труднокурабельная или некурабельная болезнь родных или близких; 2) 

постоянные трудности в выполнении своих профессиональных обязанностей, 

нелюбимая работа, постоянный стресс на работе в связи с недоброжелательным 

отношением со стороны коллег и начальства; 3) длительные нарушения семейных 

взаимоотношений с постоянным моральным и физическим насилием над 

пациентами.  

5.3. Социальные предпосылки риска у пациентов с фобиями, 

госпитализированных в общепсихиатрические отделения.  

Социальные предпосылки риска были разделены на 2 группы: 1) 

фактическая инвалидизированность пациентов; 2) данные, полученные с 

помощью шкалы глобального функционирования (GAF). 

5.3.1. Фактическая инвалидизированность пациентов. 

Согласно полученным данным, не было выявлено статистически значимых 

различий в уровне пациентов, имеющих инвалидность. Тех, пациентов, кто не 

имел инвалидности, в группе контроля оказалось достоверно больше (75,0 % и 

40,3 %, p = 0,011). Особое внимание было обращено на группу пациентов, у 

которых официально не была оформлена группа инвалидности, но по факту 

данные больные были инвалидизированы. Таких больных оказалось достоверно 

больше в основной группе (30,5 % и 11,6 %, p = 0,03). 

Во время проведения исследования были сформулированы критерии, 

согласно которым больные относились к группе фактически 

инвалидизированных. Данные критерии включали в себя: 1) клинические -  

постоянные обострения болезненного процесса, с регулярной коррекцией терапии 

в условиях ПНД или у частного психиатра, госпитализацией в отделения 

полустационарного, или стационарного типа; 2) социальные -  трудности с 

работой и/или учебой, пациент непостоянно работает, учится, часто меняет места 

работы, теряет квалификацию, часто берет академические отпуска, проблемы в 

личной жизни, потенциальный развод, частые неудачи в межличностных 

взаимоотношениях, одиночество в течение полугода и более. Нахождение на 
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иждивении у родственников, супругов и т.д.; 3) наличие рентных установок - 

инвалидность отсутствует, но есть стремление ее получить. Больные таким путем 

пытались извлечь материальную выгоду из своей болезни.   

 Как видно из вышеперечисленных критериев, данная группа больных 

фактически мало чем отличалась от пациентов, имеющих инвалидность по 

психическому заболеванию.  

5.3.2. Данные, полученные с помощью шкалы глобального 

функционирования (GAF – global assessment of functioning scale).  

Уровень социального функционирования пациентов оценивался по шкале 

GAF. Полученные результаты приведены в таблице 16. 

Таблица 16. Результаты по шкале GAF в основной и контрольной группах.  

Показатель  Основная 

группа  

N = 72 

Контрольная 

группа  

N = 60 

Вся выборка  

N = 132 

P 

(достоверные 

различия) 

Средний балл по 

шкале GAF (Балл 

± s) 

41,35 ± 13,86 49,88 ± 11,88 45,23 ± 13,64 ˂0,001 * 

* - сравнение больных из основной и контрольной группы 

Оценка производилась согласно приведенным в шкале критериям, от 1 до 

100 баллов. Чем выше был показатель в шкале, тем лучший уровень социального 

функционирования отмечался у пациента. Было выявлено, что пациенты из 

группы контроля социально функционировали достоверно лучше, чем пациенты 

из основной группы.  

5.4. Особенности катамнеза у пациентов с фобиями в основной и 

контрольной группе.  

Катамнестически было обследовано 76 пациентов в общей выборке (57,5 

%), из них 42 пациента в основной группе (58,3 %) и 34 пациента в группе 

контроля (56,6 %). Длительность катамнестического наблюдения составляла от 1 

до 4 лет. Проводилось сравнение состояния пациентов по итогам 

катамнестического наблюдения с их состоянием на момент выписки из 
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стационара. По результатам этого сравнения пациенты делились на 3 группы: 1) 

катамнез считался благоприятным, по сравнению с выпиской из стационара 

наступало улучшение состояния; 2) катамнез считался неблагоприятным, по 

сравнению с выпиской из стационара наблюдалось ухудшение состояния; 3) 

существенных изменений в состоянии пациента по сравнению с выпиской из 

стационара не наблюдалось, катамнез считался стабильным.  

В качестве критериев благоприятного катамнеза выступали: 1) послабление 

основной фобической, и коморбидной симптоматики; 2) улучшение социального 

и семейного статуса пациента, возвращение к работе, учебе, возобновление 

прежних или создание новых взаимоотношений с противоположным полом и т.д. 

Неблагоприятным катамнез считался тогда, когда: 1) основная фобическая 

симптоматика и коморбидная патология прогрессировали, наблюдались частные 

обострения, повторные госпитализации; 2) социальный и семейный статус 

ухудшался, больные не справлялись с работой и/или учебой, теряли 

квалификацию, нарушались межличностные взаимоотношения, что приводило к 

одиночеству, разводам и т.д. Стабильным катамнез считался, если в клинико-

динамических проявлениях фобий и коморбидной патологии, в социальном и 

семейном статусе не происходило существенных, значимых изменений.  

Большая часть больных как в общей выборке (72,4 %), так и в основной 

(76,2 %) и контрольной (67,7 %) группе имела неблагоприятный катамнез, и, 

соответственно, прогноз. Благоприятный катамнез отмечался в 14,5 % случаев, 

стабильный – в 13,1 %.  Полученные результаты в целом совпали с 

особенностями динамики фобий у пациентов, которые показали 

преимущественную тенденцию к прогрессированию симптоматики.  

Полученные данные, в частности, отсутствие значимых различий по 

результатам катамнестического наблюдения ставят вопрос о целесообразности, 

обоснованности госпитализации пациентов с фобиями в общепсихиатрические 

отделения, так как значимого улучшения по сравнению с пациентами, 

госпитализированными в отделения санаторного типа, выявлено не было.  
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5.5. Особенности терапии у пациентов с фобиями в основной и 

контрольной группе. 

В исследовании проводилась оценка эффективности терапии пациентов с 

фобиями в стационаре. Все пациенты из общей выборке (132 человека) получали 

психофармакологическое лечение. Следует отметить, что психотерапевтического 

лечения больным с госпитальными фобиями не проводилось. Данное 

обстоятельство объясняется отсутствием на момент набора материала в штате 

больницы врачей-психотерапевтов.  

Все больные из основной и контрольной группы получали антипсихотики в 

различных дозах. В остром периоде, с целью купированию обострений фобий, 

коморбидных расстройств, а также сосуществующих бредовых расстройств 

использовались инъекционные формы преимущественно типичных 

антипсихотиков с внутримышечным или внутривенным капельным способом 

введения (хлорпромазин до 100 мг/сут, галоперидол до 20 мг/сут, трифлуоперазин 

до 15 мг/сут, левомепромазин до 100 мг/сут, зуклопентиксол 50 – 100 мг/сут). Из 

атипичных антипсихотиков в инъекционной форме использовался сульпирид (до 

200 мг/сут). Срок купирующей терапии составлял в среднем 1-2 недели. 

В дальнейшем, на этапе стабилизирующей и поддерживающей терапии 

использовались таблетированные или капельные формы антипсихотиков для 

перорального приема. Данные препараты, помимо лечения основной фобической 

симптоматики, а также коморбидных и сосуществующих расстройств, так же 

использовались в качестве гипнотиков для коррекции сна в условиях 

психиатрического стационара.  Из типичных антипсихотиков использовались 

преимущественно хлорпромазин (до 125 мг/сут), левомепромазин (до 125 мг/сут), 

галоперидол (до 20 мг/сут), трифлуоперазин (до 20 мг/сут), перициазин (до 15 

мг/сут), тиоридазин (до 80 мг/сут), хлорпротиксен (до 100 мг/сут), перфеназин (до 

16 мг/сут).  

Из атипичных антипсихотиков в таблетированной форме использовались 

преимущественно сульпирид (до 300 мг/сут), рисперидон (до 8 мг/сут), оланзапин 
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(до 15 мг/сут), кветиапин (до 400 мг/сут), зипрасидон (до 20 мг/сут), клозапин (до 

175 мг/сут). 

 Большая часть больных получала терапию антидепрессантами (115 из 132 

обследованных, 87,1 %), которые являлись основными препаратами для 

купирующей, стабилизирующей и поддерживающей терапии фобий, а также 

коморбидной симптоматики.  

 В качестве купирующей терапии использовались инъекционные формы 

антидепрессантов с внутримышечным или внутривенным капельным способом 

введения. Использовались трициклические антидепрессанты, в частности 

амитриптилин (20 – 40 мг/сут), кломипрамин (до 100 мг/сут), имипрамин (до 50 

мг/сут). Из антидепрессантов тетрациклической структуры применялся 

мапротилин (до 25 мг/сут). В среднем купирующая терапия антидепрессантами 

продолжалась 7 – 10 дней. 

 Для стабилизирующей и поддерживающей терапии использовались 

антидепрессанты различных групп. Применялись таблетированные формы 

антидепрессантов. Лечение проводилось такими препаратами как трициклические 

(амитриптилин до 150 мг/сут, кломипрамин до 200 мг/сут, имипрамин до 125 

мг/сут) и тетрациклические (мапротилин до 100 мг/сут, миансерин до 45 мг/сут) 

антидепрессанты. Из обратимых ингибиторов МАО использовался пирлиндол (до 

75 мг/сут). Широко применялись серотонинергические антидепрессанты 

(ингибиторы СИОЗС), такие как пароксетин (до 40 мг/сут), флуоксетин (до 60 

мг/сут), сертралин (до 100 мг/сут), флувоксамин (до 150 мг/сут), циталопрам (до 

40 мг/сут), эсциталопрам (до 20 мг/сут). Из антидепрессантов двойного действия 

(ингибиторы СИОЗСН) применялись милнаципран (до 100 мг/сут), дулоксетин 

(до 60 мг/сут) и венлафаксин (до 150 мг/сут). Так же применялся миртазапин (до 

30 мг/сут), который относят к группе норадренергических и специфических 

серотонинергических антидепрессантов (НаССА).  

 В качестве купирующей терапии острых клинических проявлений фобий и 

коморбидной симптоматики дополнительно использовались инъекционные 
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формы транквилизаторов, вводившихся внутримышечно или внутривенно 

капельно. Всего транквилизаторы получало чуть больше половины больных (67 

из 132 больных, 50,7 %). Больные инъекционно получали диазепам (до 30 мг/сут) 

и феназепам (до 5 мг/сут). Инъекционные формы транквилизаторов 

использовались в среднем в течение 3 – 7 дней. 

 На фоне стабилизирующей и поддерживающей терапии применялись 

таблетированные формы транквилизаторов. Больные получали диазепам (до 10 

мг/сут), феназепам (до 5 мг/сут), тофизопам (до 150 мг/сут), алпразолам (до 3 

мг/сут), гидроксизин (до 37,5 мг/сут), лоразепам (до 2 мг/сут), оксазепам (до 20 

мг/сут), клоназепам (до 6 мг/сут).  

  Из препаратов других групп использовались, преимущественно для 

стабилизации аффекта у пациентов с биполярным аффективным расстройством и 

шизоаффективным расстройством, нормотимики, в частности карбамазепин (до 

600 мг/сут) и вальпроевая кислота (до 800 мг/сут). Для коррекции нарушений сна 

в условиях стационара дополнительно использовались гипнотики, в частности 

зопиклон (до 15 мг/сут) и реладорм. В отдельных случаях использовались 

ноотропные (пирацетам до 800 мг/сут, гамма-аминомасляная кислота до 750 

мг/сут) и сосудистые препараты (кавинтон, мексидол).  

 Была проведена оценка эффективности терапии больных с фобиями на 

момент их выписки из стационара. Результаты и эффективность терапии 

оценивались по следующим параметрам: 1) выраженность фобий; 2) 

выраженность коморбидной и сосуществующей симптоматики; 3) социальное 

функционирование больных.  

 Сравнивался уровень больных по 3-м вышеперечисленным параметрам до и 

после проведения психофармакотерапии. Если наблюдалась положительная 

динамика в состоянии пациента по 2-м или 3-м параметрам, состояние 

оценивалось как значительное улучшение. Если имела место положительная 

динамика хотя бы по 1-му из 3-х параметров, состояние квалифицировалось как 
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частичное улучшение. Если ни по одному из параметров положительной 

динамики не наблюдалось, то состояние расценивалось как отсутствие эффекта.  

 Согласно полученным данным, у большей части больных, получавших 

терапию в стационаре, произошло частичное улучшение симптоматики (60,6 %). 

Чаще всего отмечалась положительная динамика относительно коморбидной 

симптоматики, реже улучшение касалось собственно фобий и уровня социального 

функционирования. Значительное улучшение имело место в 14,4 % наблюдений, 

преимущественно происходила редукция либо существенное улучшение 

коморбидной симптоматики и основной фобической симптоматики. В отдельных 

случаях наблюдалось так же улучшение социального функционирования 

больных. В 25,0 % наблюдений либо улучшение состояния отсутствовало, либо 

происходило ухудшение.  

 Данные по результатам стационарной терапии в основной и контрольной 

группе, процент больных со значительным улучшением и частичным улучшением 

состояния был достаточно высок (75,0 %). В то же время данные 

катамнестического наблюдения свидетельствуют о том, отдаленный катамнез у 

больных был преимущественно неблагоприятным (72,4 %). Подобное 

обстоятельство объясняется тем, что после выписки на фоне наблюдения за 

больными, при оценке всего срока катамнестического наблюдения преобладала 

тенденция к прогрессированию фобий. Частичное улучшение у ряда больных 

основной и контрольной группы, достигнутое на фоне терапии при выписке из 

стационара, было нестойким в большинстве случаев, по мере развития фобий 

продолжала преобладать тенденция к прогрессированию. Вместе с тем, на фоне 

значительного улучшения симптоматики отмечался преимущественно 

благоприятный или стабильный катамнез. Значимыми факторами, влиявшими на 

то, будет ли катамнез благоприятным, неблагоприятным или стабильным, 

являлись такие в каждом случае индивидуальные параметры, как подходы к 

психофармакотерапии и уровень комплаенса пациентов (см. ниже).  
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В качестве возможных мер по улучшению отдаленных результатов лечения 

пациентов с госпитальными фобиями можно предложить более активное участие 

амбулаторной психиатрической службы в лечении, реабилитации и наблюдении 

за данной категорией больных. В качестве конкретных мер можно предложить: 1) 

более активное наблюдение больных врачами диспансера, при необходимости с 

регулярным выездом к ним на дом для коррекции терапии; 2) при обострении 

болезненного процесса лечение больных в полустационарных отделениях, что 

способствует меньшей социальной изоляции больных и снижает частоту 

госпитализма. В связи с этим организация при ПНД отделений интенсивной 

амбулаторной помощи представляется полезным начинанием; 3) более активное 

развитие амбулаторной психотерапевтической службы, ведение больных с 

фобиями совместно врачом-психиатром и психотерапевтом. На стационарном 

уровне оказания психиатрической помощи так же видится правильным более 

активное участие в лечебной работе психотерапевтов и психологов с целью 

сокращения пребывания больных в общепсихиатрических отделениях. В качестве 

еще одной меры по улучшению ситуации можно предложить организацию в 

структуре городских психиатрических больниц дополнительных санаторных 

отделений, число которых за последние годы существенно снизилось.  

 Существенных различий в результатах терапии в зависимости от 

синдромальной и нозологической принадлежности фобий выявлено не было. 

Таким образом, особенности клиники и динамики фобий, а также 

индивидуальный подбор терапии у пациентов имел наибольшее значение.   

 Анализировались различные подходы к фармакотерапии больных с 

фобиями. В качестве материала для анализа использовались данные о 

предыдущем лечении больных, до их включения в исследование, и данные о 

терапии после включения больных в исследование, в частности, данные 

стационарного лечения и данные о лечении во время катамнестического 

наблюдения (у тех больных, которые были обследованы катамнестически). В 

результате удалось сформулировать 3 основных подхода к терапии у больных с 
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фобиями. Так как подходы к психофармакологическому лечению помимо врачей 

в существенной степени определялись отношением самих больных к 

собственному здоровью,  проводимой терапии и соблюдением врачебных 

рекомендаций, данные подходы были обозначены следующим образом: 1) 

положительный комплаенс – больные аккуратно принимали терапию, следовали 

рекомендациям врачей, лечение проводилось регулярно, курсы препаратов 

периодически менялись в зависимости от состояния больного; 2) частично 

сниженный комплаенс – больные принимали терапию не всегда аккуратно, часто 

самостоятельно меняли дозы, режим приема и т.д., лечение проводилось 

периодически или непрерывно, использовались одни и те же препараты или 

препараты одной и той же группы, коррекции лечения в зависимости от 

изменений состояния больного практически не проводилось; 3) сниженный 

комплаенс – больные принимали препараты бессистемно, хаотично, не следовали 

или почти не следовали рекомендациям врачей. Препараты назначались без 

четкого, определенного плана, коррекция назначенной терапии в зависимости от 

изменений состояния больного не проводилась или проводилась в крайне 

ограниченном объеме. 

 В чуть более чем половине случаев комплаенс был частично снижен (53,8 

%). Положительный комплаенс отмечался чуть более чем в четверти наблюдений 

(26,5 %), сниженный комплаенс выявлялся в 19,7 % случаев. 

Согласно полученным данным, положительный комплаенс обуславливал 

исключительно благоприятный вариант катамнеза, у пациентов с частично 

сниженным или сниженным комплаенсом благоприятного варианта катамнеза не 

отмечалось.  Так же при положительном комплаенсе чаще (60,0 %), чем при 

частично сниженном (30,0 %) и сниженном (10,0 %) комплаенсе наблюдался 

стабильный вариант катамнеза. Неблагоприятный катамнез в основной и 

контрольной группе на фоне положительного комплаенса наблюдался достоверно 

реже (p ˂ 0,005).  Вместе с тем частота неблагоприятного катамнеза у пациентов с 

частично сниженным и сниженным комплаенсом была существенно выше, чем 
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частота стабильного катамнеза (60,2 % и 30,0 % при частично сниженном 

комплаенсе, 30,8 и 10,0 % при сниженном комплаенсе соответственно). При 

частично сниженном и сниженном комплаенсе случаев благоприятного катамнеза 

не отмечалось. 

Таким образом, выявлена связь между комплаентностью пациентов и 

благоприятностью катамнеза. Благоприятный и стабильный катамнез развивались 

на фоне положительного комплаенса, частично сниженный и сниженный 

комплаенс в большинстве случаев предопределяли неблагоприятный катамнез. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью изучения клинических проявлений, динамики и предпосылок 

фобий у больных, госпитализированных в психиатрический стационар, и 

выявления мотивов их госпитализации, были обследованы 132 пациента, которые 

находились на стационарном лечении в ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева» 

ДЗМ (главный врач – профессор, д.м.н. Г.П. Костюк). В основную группу вошли 

72 пациента, госпитализированные в общепсихиатрические отделения. В качестве 

контрольной группы в исследование были включены 60 пациентов, которые 

находились на лечение в ОПС. Все 132 пациента находились на стационарном 

лечении в период с 2008 по 2011 г.   

С целью дифференциации выборки, для выделения вариантов фобий, 

использовались диагностические критерии МКБ-10 для агорафобии с паническим 

расстройством (F 40.01), социальных фобий (F 40.1), других фобических 

тревожных расстройств (F 40.8), ипохондрического расстройства (нозофобий) (F 

45.2).  

Также в исследование включались пациенты с фобиями в рамках: а) F 21.3 

«псевдоневротическая (неврозоподобная) шизофрения»; б) F 25 

«шизоаффективное расстройство»; в) F 31 «биполярное аффективное 

расстройство». 

Критерии включения в исследование для основной группы пациентов: 1) 

наличие в психическом статусе фобий, соответствующих диагностическим 
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критериям одной или более вышеуказанных рубрик МКБ-10, занимающих 

ведущее или существенное место в общей картине психических нарушений; 2) 

отчетливое негативное влияние на социальную адаптацию как следствие фобий; 

3) госпитализация пациента в общепсихиатрическое отделение;  4) возраст 

обследованных больных на момент первичного обследования в диапазоне  от 18 

до 60 лет. 

Критерии включения в исследование для контрольной группы пациентов 

были те же, что и для основной, за исключением того, что в контрольной группу 

включались те больные, которые в течение болезни госпитализировались только в 

ОПС.  

Не включались в исследование пациенты, у которых имело место наличие 

тяжелой соматической патологии, алкоголизма, наркомании и (или) 

токсикомании, выраженных психоорганических расстройств. 

В качестве методов исследования использовались клинико-

психопатологический, клинико-катамнестический, психометрический, 

социометрический, экспериментально-психологический, и статистический.  

Катамнестически обследовано 76 больных (57,5 %); 42 из 72 больных в 

основной группе (58,3 %), и 34 из 60 больных в контрольной группе (56,6 %).  

Срок катамнестического наблюдения составил катамнеза от 1 до 4 лет.  

Из методик психометрического исследования применялись шкала фобий в 

модификации Marks-Sheehan, шкала для оценки панических атак и приступов 

тревоги Шихана, шкала Либовица для оценки симптомов социальной фобии, из 

социометрических методик - шкала глобального функционирования (GAF – global 

assessment of functioning scale), из экспериментально-психологических - тест-

опросник для определения личностно-характерологических акцентуаций 

Леонгарда в модификации Шмишека. 

Статистическая обработка полученных данных была выполнена путем 

сравнения средних и относительных величин с использованием 2-критерия и 

точного критерия Фишера с помощью пакета статистических программ SPSS 13.0 
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и WinPepi 11.44. Различия между выборками считались статистически 

достоверными при уровне статистической значимости р≤0,05. 

Среди обследованных было 56 мужчин (42,4 %) и 76 женщин (57,6), из них 

в основной группе 31 мужчина (43 %) и 41 женщина (57 %), в группе контроля 25 

мужчин (41,6 %) и 35 женщин (58,4 %). Средний возраст манифестации фобий 

составлял 29 ± 11,1 лет в основной группе, 26 ± 9,4 лет в группе контроля. 

Наиболее часто фобии манифестировали в возрасте от 18 до 30 лет (57 %). 

Длительность фобии в среднем составляла 8,8 ± 8,5 лет в основной группе, 9,4 ± 

9,0 лет в группе контроля.  

Согласно синдромальному принципу, агорафобия отмечалась у 36 больных 

(27,3 %), социальные фобии – у 11 больных (8,3 %), другие фобические и 

тревожные расстройства – у 14 больных (10,6 %), нозофобии – у 32 больных (24,2 

%), множественные фобии – у 39 больных (29,6 %).  

При использовании МКБ-10 у 19 больных диагностирована F 40.0 (14,4 %), 

у 5 больных F 40.1 (3,8 %), у 10 больных F 40.8 (7,5 %), у 16 больных F 45.2 (12,2 

%) – БАР (F 31) у 17 больных (12,9 %), у 12 больных (9,1 %) – ШАР (F 25), у 53 

(40,1 %) больных была выявлена F 21.3.   

Было выявлено 4 варианта динамики фобий. Наиболее часто встречались 

непрерывные варианты динамики (58 наблюдений, 44,0 %), в частности, 

непрерывный (25,8 %) и непрерывно-прогредиентный (18,2 %). При непрерывном 

варианте имело место постепенное и неуклонное ухудшение состояния 

пациентов, нарастание фобий и степени фобического избегания. При непрерывно-

прогредиентом варианте динамики симптоматика фобий прогрессировала в виде 

обострений, причем между периодами обострения болезненные переживания 

сохранялись в стертом виде. Каждое новое обострение фобий было более 

тяжелым, чем предыдущее. Чуть реже (54 наблюдения, 40,9 %) отмечался 

рецидивирующе-прогредиентный вариант динамики, когда, несмотря на периоды 

ремиссии между обострениями фобий, каждый последующее обострение 

симптоматики было тяжелее предыдущего. Наименее часто (20 наблюдений, 15,1 
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%) выявлялся рецидивирующий вариант динамики, когда между периодами 

обострения фобий были периоды ремиссии, не выявлялось тенденции к 

прогрессированию симптоматики.  

Показатели социального статуса больных были следующими: постоянно 

работали и/или учились 38 больных (28,9 %), не работали и не учились 65 

больных (49,2 %), 29 больных (21,9 %) были инвалидами по психическому 

заболеванию. Семейный статус больных имел следующие показатели: в 47 

наблюдениях (35,6 %) пациенты состояли в браке, в 85 наблюдениях (64,4 %) 

пациенты не состояли в браке (были разведены или одиноки).  

У большинства обследованных образование было либо среднее специальное 

(35,7 %), либо незаконченное высшее (24,2 %), либо высшее (22,7 %). 

Преморбидные личностные особенности были представлены преимущественно 

психастеническими (43,9 %), шизоидными (39,4 %) и сенситивными чертами (37,8 

%). Реже отмечались истерические (25,0 %) и эпилептоидные черты (11,3 %).  

По итогам дифференциации материала было выделено 5 клинических 

групп: 1) агорафобия с паническим расстройством; 2) социальные фобии; 3) 

особые фобии; 4) ипохондрические фобии; 5) множественные фобии. 

Агорафобия с паническим расстройством (36 наблюдений, 19 в основной 

группе, 17 в группе контроля, средний возраст 41,8 лет). В основной группе 

фобии манифестировали достоверно более поздно, средний возраст манифестации 

составил 32,3 года против 25,9 лет в группе контроля (p = 0,039). Средняя 

продолжительность фобий составила 12,6 лет. Семейный статус больных был 

достаточно благоприятным, 55,5 % пациентов состояли в браке, 44,5 % - не 

состояли. В социальном статусе основная и контрольная группа значимо 

различались по количеству инвалидов, в основной группе их было больше (9 

против 1 в контрольной группе, p = 0,033).  

Показатели наследственной отягощенности оказались сопоставимыми, чаще 

всего отмечалась отягощенность по алкоголизму (25,0 %) и тревожно-фобическим 

расстройствам (16,6 %). Преморбидные личностные особенности 



197 

 

 

 

характеризовались высокой распространенностью истероидных черт (47,2 %). Из 

факторов патологической почвы достоверно чаще в основной группе встречалась 

сердечно-сосудистая патология (10 наблюдений против 1 в группе контроля, p = 

0,019). Из провоцирующих факторов чаще всего встречались острая психическая 

травма (36,1 %) и острые соматические заболевания (25,0 %).  

Было выделено 5 групп симптомов при панических приступах: 1) сомато-

вегетативные расстройства; 2) ипохондрическая симптоматика; 3) конверсионная 

симптоматика; 4) симптомы деперсонализации-дереализации; 5) контрастные 

фобии. Панические приступы у пациентов были множественными, отмечалась 

симптоматика из 2-х и более групп.  

Сомато-вегетативные расстройства выявлялись у всех больных, 

сопровождались такими симптомами, как учащенное сердцебиение, повышенную 

потливость, чувство нехватки воздуха, невозможность сделать вдох, чувство 

сильного мышечного напряжения в теле, тошноту и т.д.  

Ипохондрическая симптоматика (86,1 %) была представлена страхом 

смерти. Пациенты боялись умереть от остановки сердца, от невозможности 

дышать. Отмечался страх потерять сознание в общественном транспорте.  

Конверсионная симптоматика (61,1 %) предавала паническим приступам 

атипичный характер. Больные отмечали чувство «кома» в горле, симптомы 

астазии-абазии («ноги как ватные», «невозможно стоять на ногах»), чувство 

внезапного «оцепенения», чувство «онемения» в различных частях тела.  

В 41,7 % случаев отмечались симптомы деперсонализации-дереализации. 

Мир воспринимался пациентами во время панических приступов «как будто бы 

сквозь толстое, мутное стекло», «как через колпак из полупрозрачного тумана», 

через «целлофановую пленку», «все казалось плоским, нереальным, 

неестественным».  

Контрастные фобии (47,2 %) были представлены в виде разнообразных 

страхов, в основе которых лежал страх потерять контроль за своим поведением, 

«сойти с ума».  
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Согласно данным шкалы оценки панических приступов и тревоги Шихана 

средний балл в основной группе был достоверно выше, чем в контрольной (9,16 

против 7,29 баллов, p ˂ 0,001). Так же достоверно выше в основной группе были 

показатели уровня тревоги ожидания панического приступа (7,16 против 6,18 

баллов, p = 0,016) и процент тревоги ожидания (33,79 % против 22,41 %, p = 

0,019). Согласно шкале фобий Маркса-Шихана, в основной группе балл по 

агорафобии был достоверно выше, чем в группе контроля (32,00 против 26,59 

баллов, p = 0,01).  

Агорафобическая симптоматика была разнообразной. Преобладали 

транспортные фобии. О тяжести агорафобии свидетельствует тот факт, что у 

большинства больных в основной группе (10 из 19, 52,6 %) и у одного больного 

из группы контроля (5,9 %) возникала разная по длительности (от нескольких 

дней до 2-х лет) картина панагорафобии, когда больные полностью переставали 

выходить на улицу, становились «затворниками». Разница между группами была 

достоверной (p = 0,019). 

В течение агорафобических расстройств у обследованных пациентов можно 

было выделить три основных этапа.  

На первом этапе болезненные расстройства у пациентов манифестировали в 

виде полиморфных панических атак, длившихся в среднем около 10-15 минут. 

Агорафобическая симптоматика, как правило, присоединялась практически сразу 

после первого же панического приступа. В начале развития болезни преобладали 

транспортные фобии. 

На втором этапе заболевания панические приступы достигали 

максимальной полиморфности и длительности. В наиболее тяжелых случаях 

развивалась панагорафобическая симптоматика.  

На третьем этапе отмечалось уменьшение полиморфности панических атак, 

они становились более стертыми, малосимптомными, могла исчезнуть отдельная 

группа симптомов. Транспортные фобии отличались особой стойкостью, 

сохранялось чувство дискомфорта на улице и в транспорте, а также дома.   
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Из коморбидной симптоматики преобладали депрессивные состояния и 

конверсионная симптоматика.  

Из вариантов динамики значительно преобладал рецидивирующе-

прогредиентный (75,0 %). Реже встречался непрерывный вариант динамики (22,2 

%), а также непрерывно-прогредиентный (2,8 %).  

Социальные фобии (11 наблюдений, 5 в основной группе, 6 в группе 

контроля, средний возраст 25,2 года). Средний возраст манифестации составил 

20,9 лет. Средняя продолжительность фобий составила 4,4 года.  Семейный статус 

пациентов был преимущественно неблагоприятным, лишь 2 из них (18,2 %) 

состояли в браке. Социальный статус был более благоприятным, 5 пациентов 

(45,4 %) работали и/или учились, остальные 6 не работали и не учились, 

инвалидов по психическому заболеванию не было. 

Наследственная отягощенность была выявлена только у пациентов 

основной группы, преобладала отягощенность по аффективной патологии.  

Преморбидные личностные особенности характеризовались преобладанием 

шизоидных и сенситивных черт (по 45,4 %), реже отмечались психастенические 

черты (27,3 %).  

Фобии преимущественно манифестировали спонтанно, лишь в 3 

наблюдениях отмечались провоцирующие факторы (острая психическая травма и 

алкогольный эксцесс). Предпосылки патологической почвы отмечались только в 

основной группе, преобладали резидуальная органическая и эндокринная 

патология.  

В течение социофобий было выделено 2 этапа. Первый этап, длившийся в 

среднем 1-3 года у пациентов основной группы (у пациентов группы контроля в 

среднем на 2-3 года больше), включал в себя манифестацию и первые годы 

болезни, характеризовался тем, что фобическая симптоматика отмечалась в 

относительно чистом виде, коморбидная патология либо не была представлена, 

либо не достигала клинически значимого уровня.  
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Наиболее ранние случаи отчетливой манифестации социофобической 

симптоматики приходились на возраст 16-17 лет, хотя субклинические 

проявления отмечались у больных еще раньше, в возрасте 12-13.  

У всех пациентов данной группы отмечались сенситивные идеи отношения, 

которые не достигали бредового уровня. 

Клинические проявления сенситивных идей отношения были разнообразны. 

Пациенты чувствовали недоброжелательное отношение к ним окружающих, при 

этом затруднялись сказать, в чем именно это выражается. Подобные переживания 

носили субдепрессивный характер. В подростковом возрасте подобные 

переживания так же включали в себя элементы дисморфофобии. 

Сенситивные идеи отношения на фоне социофобии становились причиной 

стертых транспортных фобий.  

Так же на фоне сенситивных идей отношения отмечались явления, 

напоминавшие агорафобическую симптоматику, когда мысли о 

недоброжелательном отношении окружающих обуславливали страх при выходе 

на улицу.  

Данные психометрических шкал не выявили достоверных различий между 

основной и контрольной группой. Средний балл по шкале Либовица составил 89,4 

в основной группе и 79,2 в группе контроля.  

Второй этап развития социофобии можно охарактеризовать как этап 

максимальной интенсивности клинических проявлений страха, и присоединения 

коморбидной симптоматики. Продолжительность данного этапа была в среднем 

1-2 года. 

 Из коморбидной патологии чаще всего выявлялась депрессия (6 

наблюдений), ГТР и сопутствующие бредовые расстройства (по 2 наблюдения), 

причем последние выявлялись либо в структуре биполярного расстройства и были 

конгруэнтны аффекту, либо были частью психотических включений в структуре 
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неврозоподобной шизофрении. Бредовые переживания отличались 

отрывочностью и непродолжительностью. 

 Динамика фобий была представлена преимущественно непрерывным 

вариантом (45,4 %) и непрерывно-прогредиентным (36,4 %). Существенно реже 

встречались рецидивирующие варианты динамики (по 9,1 %). 

 Недифференцированные фобии (14 наблюдений, 6 в основной группе, 8 в 

группе контроля, средний возраст – 34,4 года). Средний возраст манифестации 

фобий составил 27,1 год. Средняя продолжительность фобий составила 7,2 года. 

Семейный статус пациентов был преимущественно неблагоприятным, лишь 3 

состояли в браке, остальные были разведенными или одинокими. Социальный 

статус больных был относительно более благополучным, в 6 наблюдениях (42,9 

%) пациенты работали, 5 наблюдениях (35,7 %) не работали, у 3 (21,4 %) 

отмечалась инвалидность по психическому заболеванию.  

 Значимой разницы в наследственной отягощенности между группами 

выявлено не было, преобладали расстройства шизофренического спектра. 

Преморбидные личностные особенности характеризовались преобладанием 

шизоидных (57,1 %), сенситивных (42,8 %) и психастенических черт (35,7 %). 

Преобладающими факторами, провоцирующими фобии, являлись острая 

психическая травма и острые соматические заболевания. Из факторов 

патологической почвы преобладали вегетативные расстройства (42,8 %) и 

резидуальная органическая патология (21,4 %).  

Клинические проявления недифференцированных фобий отличались 

разнообразием. Наиболее часто встречались явления лиссофобии – страха 

сумасшествия (57,1 %). Данные переживания принимали различные формы – 

страх потерять над собой контроль, сойти с ума, вести себя неправильно, 

совершить самоубийство или убить кого-либо из окружающих.  
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Несколько реже в общей выборке (50,0 %) встречалась клиническая картина 

мизофобии – страха загрязнения, заражения, при этом отмечался страх заразиться 

вообще, переживания пациентов носили диффузный характер.  

В 35,7 % наблюдений в общей выборке имел место страх острых предметов, 

или оксифобия. Больные боялись любых острых предметов, их проникновения в 

организм, отмечался страх повредить окружающих острыми предметами.  

В 8 из 14 наблюдений у больных на фоне фобий возникали панические 

приступы.  

В развитии фобий выявлялись 2 этапа. На первом этапе, который длился в 

среднем от 1 до 6 лет, у больных отмечалась преимущественно одна фобия, 

коморбидная патология, как правило, была либо неразвернутой, либо 

относительно благоприятной. Панические приступы носили развернутый 

характер.   

На втором этапе, длившемся в среднем от 2 до 10 лет, фобические 

переживания, в большинстве случаев, прогрессировали, часто присоединялась 

еще одна особая фобия. 

Согласно шкале оценки панических приступов и тревоги Шихана, в 

основной группе средний балл был достоверно выше (8,80 против 7,33 балла, p = 

0,028), как и уровень тревоги ожидания панического приступа (8,20 против 6,67 

балла, p = 0,024). 

Структура коморбидной патологии характеризовалась преобладанием ОКР 

и депрессии. 

Динамика особых фобий характеризовалась преобладанием непрерывного 

варианта динамики (50,0 %). Реже отмечались непрерывно-прогредиентный (21,5 

%), рецидивирующе-прогредиентный (21,4 %) и рецидивирующий вариант (7,1 

%). 
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Ипохондрические фобии (нозофобии) (32 пациента, 16 в основной группе, 

16 в группе контроля, средний возраст 36,1 год). Средний возраст манифестации 

составил 27,4 года. Средняя продолжительность фобий составила 8,7 лет. 

Большинство больных (62,5 %) имели неблагоприятный семейный статус, были 

разведенными или одинокими. Социальный статус так же не был благоприятным, 

работали или учились только 21,8 % больных, остальные либо не работали (53,2 

%), либо были инвалидами по психическому заболеванию (25,0 %). 

Почти у половины больных (46,8 %) отмечалась наследственная 

отягощенность преимущественно по алкоголизму и расстройствам 

шизофренического спектра. Преморбидные личностные особенности 

характеризовались преобладанием сенситивных (43,7 %) и шизоидных черт (40,6 

%).  

Факторы патологической почвы отмечались у половины обследованных, 

преобладали резидуальная органическая патология и вегетативные расстройства. 

У большинства больных (56,2 %) выявлялись провоцирующие фобии факторы. 

Преобладали острые соматические заболевания (28,1 %) и острые 

психотравмирующие ситуации (21,8 %). 

У большинства больных (84,3 %) отмечались панические приступы, 

спровоцированные ипохондрическими фобиями. Средний балл по шкале оценки 

панических приступов и тревоги Шихана в основной группе был достоверно 

выше, как и уровень тревоги ожидания панического приступа. Средний балл по 

шкале фобий Маркса-Шихана так же был достоверно выше в основной группе 

(33,25 балла против 27,94 балла в группе контроля, p = 0,019). 

Кардиофобические страхи оказались самыми распространенными среди 

всех нозофобий (43,7). В 28,1 % наблюдений встречалась инсультофобия. Страх 

заболеть раком, или канцерофобия, отмечался в 37,5 % наблюдений. Страх 

заболеть СПИДом выявлялся в 40,6 % наблюдений. У части данных пациентов 

так же отмечалась гепатитофобия (18,7 %).  
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У пациентов с ипохондрическими фобиями выявлялись 2 основных этапа в 

развитии фобий. На первом этапе заболевания, продолжавшимся в среднем от 1 

до 5 лет, фобическая симптоматика манифестировала, в клинической картине, как 

правило, доминировала одна, конкретная по содержанию фобия.  Из коморбидной 

патологии преобладали конверсионные и сенесто-ипохондрические расстройства.  

На втором этапе развития ипохондрических фобий, который продолжался, в 

среднем, 4-6 лет, панические приступы становились все более рудиментарными, 

малосимптомными. В качестве коморбидной патологии на первый план выходили 

явления вторичной депрессии с преимущественно тревожным компонентом 

аффекта.  

У большинства больных (68,7 %) отмечалась коморбидная патология. 

Преобладала депрессивная симптоматика (46,9 %), достоверно чаще 

отмечавшаяся у пациентов основной группы, и ОКР (28,1 %).  

Особенности динамики фобий характеризовались преобладанием 

рецидивирующего варианта динамики (31,25 %). Реже встречались непрерывно-

прогредиентный и рецидивирующе-прогредиентный (по 25,0 %). Непрерывный 

вариант динамики отмечался в 18,75 %.  

 Множественные фобии (39 наблюдений, 26 больных в основной группе, 13 

больных в группе контроля, средний возраст 36,6 лет). Средний возраст 

манифестации составил 28,1 год. Средняя продолжительность фобий составила 

8,3 года. Семейный статус пациентов был большей частью неблагополучным, 

большинство пациентов были разведены или одиноки (74,4 %). Что касается 

социального статуса, то работали или учились 25,6 % больных, не работали и не 

учились 53,9 %, инвалидами по психическому заболеванию являлись 20,5 %. 

Преобладала наследственная отягощенность по алкоголизму (25,6 %), реже 

встречались случаи наследственной отягощенности по тревожно-фобическим 

расстройствам и расстройствам шизофренического спектра (по 15,3 %) и 

аффективным расстройствам (12,8 %). Преморбидные личностные особенности 

отличались преобладанием сенситивных (41,0), а также психастенических и 
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шизоидных черт (по 38,5 %), реже встречались эпилептоидные и истерические 

черты (по 17,9 %). 

Факторы патологической почвы достоверно преобладали в основной 

группе. Чаще всего отмечались вегетативные расстройства (41,0 %), резидуальная 

органическая патология (25,6 %) и эпизодическое злоупотребление алкоголем без 

формирования зависимости (20,5 %). В 43,6 % наблюдений отмечались факторы, 

провоцирующие манифестацию фобий, среди них ведущее место занимали острая 

психотравма и острые соматические заболевания. 

У большинства больных (87,2 %) наблюдались панические приступы. 

Согласно данным шкалы оценки панических приступов и тревоги Шихана, в 

основной группе достоверно выше были все основные показатели панических 

приступов, такие как общий средний балл, тревога ожидания и процент тревоги 

ожидания панических приступов. Согласно шкале фобий Маркса-Шихана, 

средний балл в основной группе так же был достоверно выше (33,19 балла против 

28,69 балла в группе контроля, p = 0,038).  

Агорафобическая симптоматика являлась одной из наиболее часто 

встречающихся, данные переживания отмечались у 87,2 % всех обследованных 

пациентов с множественными фобиями. У 8 пациентов в основной группе (30,8 

%) так же отмечались явления панагорафобии.  

Другим самым распространенным видом фобических расстройств были 

ипохондрические фобии (87, 2%).  

Недифференцированные фобии были представлены у 79,5 % больных. 

Пациенты испытывали страх перед острыми предметами, различными 

животными, насекомыми, отмечался страх заражения, загрязнения.  

Социофобические переживания отмечались у пациентов в 58,9 % случаев. 

На фоне различных страхов, связанных с общественной активностью, у пациентов 

отмечались сенситивные идеи отношения.  

Фобии у пациентов с множественными фобиями можно было разделить на 3 

этапа. На первом этапе происходила манифестация психопатологических 
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расстройств, а также первые 1-3 года болезни. На первом этапе фобии и степень 

фобического избегания носили относительно благоприятный характер, в 

клинической картине доминировали 1-2 фобии.  

На втором этапе болезненного процесса, продолжавшегося в среднем 2-4 

года, присоединялись новые фобии, у пациентов отмечались 3-4 фобии, которые 

становились множественными. Фобические расстройства и степень избегания 

ситуаций, вызывающих страх, достигали максимальной степени интенсивности. 

На 3 этапе болезненных расстройств, который продолжался в среднем 2-3 

года, отмечалось некоторое послабление симптоматики, панические приступы 

становились более стертыми.  

Коморбидная патология была преимущественно представлена клинической 

картиной ГТР и депрессией, последняя встречалась в основной группе достоверно 

чаще.  

В плане динамики фобий преобладал рецидивирующе-прогредиентный 

вариант динамики (38,5 %). Другие варианты динамики отмечались реже (по 20,5 

%).  

Мотивы госпитализации пациентов с фобиями в общепсихиатрические 

отделения. 

Были изучены мотивы госпитализации пациентов с фобиями в 

психиатрический стационар. Было выделено 3 группы мотивов: 1) клинические; 

2) психологические; 3) социальные. 

Клинические мотивы госпитализации. В качестве клинических мотивов 

были выделены: 1) выраженные клинические проявления страха и тревоги; 2) 

коморбидная патология.  

Показателями выраженности клинических проявлений фобий служили: 1) 

данные о выраженности страха и тревоги, полученные с помощью 

психометрических шкал; 2) множественность фобий; 3) контрастные фобии.  
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Выраженность клинических проявлений фобий оценивалась с помощью 

психометрических шкал. Согласно полученным данным, пациенты основной 

группы оценивали свои переживания, как существенно более тяжелые.  

Набранные больными баллы по основным показателям шкалы фобий 

Маркса-Шихана и шкалы оценки панических приступов и тревоги Шихана были 

достоверно выше: средний балл по шкале фобий 32,26 балла против 27,22 балла в 

группе контроля (p˂0,001); средний балл по шкале панических приступов 8,55 

против 6,95 балла в группе контроля (p˂0,001); уровень тревоги ожидания 7,26 

балла против 5,88 балла в группе контроля (p˂0,001); процент тревоги ожидания 

37,44 % против 25,47 % в группе контроля (p˂0,001). 

Множественность фобий (3 и более фобий) служила одним из мотива 

госпитализации. Полиморфизм фобий, недифференцированность, размытость их 

клинических проявлений – все эти факторы способствовали госпитализации. 

В качестве самостоятельного мотива госпитализации в 

общепсихиатрические отделения выступали контрастные по содержанию фобии. 

Содержание фобий, в частности, гомицидофобические и суицидофобические 

переживания, оценивались врачами как признак остроты и тяжести состояния 

пациентов.  

Коморбидная патология достоверно чаще была отмечена в основной группе 

(98,6 % против 43,3 % в группе контроля, p˂0,001). Все варианты коморбидной 

патологии, за исключением ОКР, так же достоверно чаще отмечались в основной 

группе. 

Психологические мотивы госпитализации были разделены на 2 группы: 1) 

личностные акцентуации; 2) феномен «избегания отделений санаторного типа». 

В ходе обследования больных выявлялось три типа акцентуации: 

психастеническая, сенситивная, истерическая. В основной группе все 3 типа 

акцентуации отмечались достоверно чаще. На фоне госпитализации личностные 

акцентуации предельно заострялись, что служило мотивом госпитализации.  
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Феномен избегания ОПС (23,6 %) отмечался в основной группе, он имел 

место как у больных, имевших опыт пребывания в санаторных отделениях (7 

больных), так и у больных, такого опыта не имевших (10 больных).   

Психологический феномен отказа от санаторного отделения можно 

расценить с клинической точки зрения как дополнительное проявление 

фобического избегания.  

Социальными мотивами госпитализации служили: 1) первичное 

оформление инвалидности по психическому заболеванию; 2) наличие рентных 

установок; 3) направление на обследование от военного комиссариата 4) 4) 

тяжелый уровень фобического избегания и 5) вызов на дом бригады скорой 

психиатрической помощи. 

В 3 наблюдениях в основной группе больных одним из мотивов 

госпитализации в общепсихиатрическое отделение было первичное оформление 

инвалидности по психическому заболеванию. Во всех наблюдениях это была 

первая по счету госпитализация пациентов в общепсихиатрические отделения, 

которые до этого имели неоднократный опыт госпитализации в отделения 

санаторного типа.  

В качестве одного из социальных мотивов госпитализации выступало 

наличие у пациентов из основной группы рентных установок, которые 

выявлялись у них достоверно чаще, чем у пациентов из группы контроля.  

В 1 наблюдении в основной группе причиной для первичной 

госпитализации пациента в общепсихиатрическое отделение явилось направление 

пациента на обследование от районного военного комиссариата, на предмет 

определения годности пациента для военной службы. 

Согласно шкале фобий Маркса-Шихана, степень избегания «редко» 

достоверно преобладала в группе контроля (48,5 %, 11,1 % в основной группе, 

p˂0,001), степень избегания «очень часто» была достоверно выше в основной 

группе (26,5 % против 6,6 % в группе контроля, p = 0,01), как и степень избегания 
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«всегда» (16,6 % против 1,6 % в группе контроля, p = 0,009. Так же в основной 

группе достоверно преобладали случаи панагорафобии (13,9 % против 1,6 % в 

группе контроля, p = 0,026). В основной группе в 2 наблюдениях отмечалась 

панфобия, в контрольной группе данной фобии не отмечено. 

В качестве одного из следствий, выраженных страха и тревоги пациенты с 

фобиями во время обострения симптоматики вызывали на дом бригады врачей 

скорой психиатрической помощи. Всего в основной группе больные были 

госпитализированы в общепсихиатрическое отделение по направлению бригады 

СПП в 21 наблюдении из 72 (29,1 %). В контрольной группе подобных случаев не 

было. 

Предпосылки и особенности катамнеза у пациентов с фобиями. 

Были выделены следующие предпосылки: 1) биологические; 2) 

психологические; 3) социальные. 

Биологические предпосылки. В качестве предпосылок выступали: 1) 

предпосылки наследственной отягощенности по психическим расстройствам; 2) 

предпосылки патологической почвы; 3) предпосылки, провоцирующие 

манифестацию фобий.  

Наследственная отягощенность по психическим заболеваниям в основной 

группе встречалась достоверно чаще (54,1 % против 30,0 % в группе контроля, p = 

0,046). Что касается отдельных компонентов наследственной отягощенности, то у 

больных основной группы достоверно чаще отмечалась отягощенность по 

расстройствам шизофренического спектра (22,2 % против 6,6 % в группе 

контроля, p = 0,034).  

В основной группе обследованных достоверно чаще выявлялись 

предпосылки патологической почвы (84,7 % против 35,0 % в группе контроля, 

p˂0,001). Достоверно чаще выявлялись такие предпосылки, как хронические 

психотравмирующие ситуации, эпизодическое злоупотребление алкоголем без 
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формирования зависимости, сердечно-сосудистая патология и вегетативные 

расстройства.  

Предпосылки, провоцировавшие манифестацию фобий, достоверно 

преобладали в основной группе (62,5 % против 35,0 % в группе контроля, p = 

0,034). В качестве отдельных предпосылок манифестации фобий достоверно чаще 

в основной группе отмечались случаи острых соматических заболеваний и 

алкогольных эксцессов.  

К психологическим предпосылкам были отнесены личностные акцентуации, 

а также острые и хронические психотравмирующие ситуации. Все типы 

личностных акцентуаций и хронические психотравмирующие ситуации 

достоверно чаще встречались в основной группе.  

Социальные предпосылки были разделены на 2 группы: 1) фактическая 

инвалидизированность пациентов; 2) данные, полученные с помощью шкалы 

глобального функционирования (GAF).  

Фактически инвалидизированными считались пациенты по сути 

нетрудоспособные, но не имеющие официальной инвалидности.  

Фактически инвалидизированные пациенты в основной группе достоверно 

преобладали (30,5 % против 11,6 % в группе контроля, p = 0,03). В группе 

контроля было достоверно больше пациентов, не имевших инвалидности (75,0 % 

против 40,3 % в основной группе, p = 0,011). Инвалидов по психическому 

заболеванию в основной группе было больше (29,2 % против 13,4 % в группе 

контроля), но значимых различий не было выявлено. 

Согласно баллам, набранным по шкале оценки глобального 

функционирования (GAF) социальный статус пациентов группы контроля был 

более благоприятен (49,88 балла против 41,35 балла в основной группе).  

Особенности катамнеза. Катамнестически были обследованы 42 пациента в 

основной группе (58,3 %) и 34 пациента группы контроля (56,6 %). Длительность 

катамнестического наблюдения составляла от 1 до 4 лет. По результатам этого 
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сравнения пациенты делились на 3 группы: 1) катамнез считался благоприятным, 

по сравнению с выпиской из стационара наступало улучшение состояния; 2) 

катамнез считался неблагоприятным, по сравнению с выпиской из стационара 

наблюдалось ухудшение состояния; 3) существенных изменений в состоянии 

пациента по сравнению с выпиской из стационара не наблюдалось, катамнез 

считался стабильным.  

Согласно полученным данным, статистически достоверных различий по 

типам катамнеза в основной и контрольной группах выявлено не было. В общей 

выборке благоприятный катамнез отмечался в 14,5 % случаев, неблагоприятный – 

в 72,4 %, стабильный – в 13,1 %. Полученные данные в целом совпали с 

особенностями динамики фобий у пациентов, которые показали 

преимущественную тенденцию к прогрессированию симптоматики. Отсутствие 

значимых различий между пациентами основной и контрольной группы по 

результатам катамнестического наблюдения показывает, что госпитализация 

пациентов с фобиями в общепсихиатрические отделения не представляется 

клинически оправданной.  

Особенности терапии. Все пациенты (132 человека) получали 

психофармакологическое лечение. Психотерапия не проводилась из-за отсутствия 

в штате больницы врачей-психотерапевтов и недостатка клинических психологов.  

Больные получали преимущественно антипсихотики (100 %), 

антидепрессанты (87,1 %) и транквилизаторы (50,7 %), реже использовались 

препараты других групп (25,0 %), такие как нормотимики, ноотропы, гипнотики и 

сосудистые препараты.  

В целях купирования острых клинических проявлений фобий, а также 

коморбидной и сопутствующей патологии применялись инъекционные формы 

антипсихотиков, антидепрессантов, транквилизаторов с внутримышечным и 

внутривенным капельным введением. На этапе стабилизирующей и 

поддерживающей терапии применялись пероральные формы препаратов. 
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Из антипсихотиков преимущественно применялись типичные, атипичные 

антипсихотики использовались реже. Из антидепрессантов для лечения фобий 

преимущественно использовались ТЦА и СИОЗС.  

Была проведена оценка эффективности терапии больных с фобиями на 

момент их выписки из стационара. Результаты и эффективность терапии 

оценивались по следующим параметрам: 1) выраженность фобий; 2) 

выраженность коморбидной и сосуществующей симптоматики; 3) социальное 

функционирование больных.  

 Сравнивался уровень больных по 3-м вышеперечисленным параметрам до и 

после проведения психофармакотерапии. Если наблюдалась положительная 

динамика в состоянии пациента по 2-м или 3-м параметрам, состояние 

оценивалось как улучшение. Если имела место положительная динамика хотя бы 

по 1-му из 3-х параметров, состояние квалифицировалось как частичное 

улучшение. Если ни по одному из параметров положительной динамики не 

наблюдалось, то состояние расценивалось как отсутствие эффекта.  

Значительное улучшение наблюдалось в 14,4 % случаев, частичное 

улучшение в 60,6 % наблюдений, отсутствие эффекта выявлялось в 25,0 % 

наблюдений. Общий процент улучшения на фоне терапии составил 75,0 %. 

Вместе с тем частичное улучшение состояния в значительной части 

катамнестических наблюдений оказывалось нестойким, в то время как на фоне 

значительного улучшения отмечался благоприятный или стабильный катамнез.  

Анализировались подходы к терапии, оценивалась совокупность всех 

данных о предыдущем лечении, данные о лечении в стационаре, и на фоне 

катамнестического наблюдения. Эти данные тесно переплетались с уровнем 

комплаенса больных. Было выделено 3 уровня комплаенса: 1) положительный 

комплаенс – больные аккуратно принимали терапию, следовали рекомендациям 

врачей, лечение проводилось регулярно, курсы препаратов периодически 

менялись в зависимости от состояния больного; 2) частично сниженный 

комплаенс – больные принимали терапию не всегда аккуратно, часто 
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самостоятельно меняли дозы, режим приема и т.д.; 3) сниженный комплаенс – 

больные принимали препараты бессистемно, хаотично, не следовали или почти не 

следовали рекомендациям врачей.  

 Положительный комплаенс отмечался в 26,5 % случаев, частично 

сниженный комплаенс – в 53,8 % случаев, сниженный комплаенс – в 19,7 % 

случаев. Оценивались особенности катамнеза в зависимости от типа комплаенса. 

Положительный комплаенс обуславливал исключительно благоприятный 

вариант катамнеза, у пациентов с частично сниженным или сниженным 

комплаенсом благоприятного варианта катамнеза не отмечалось.  Так же при 

положительном комплаенсе чаще (60,0 %), чем при частично сниженном (30,0 %) 

и сниженном (10,0 %) комплаенсе наблюдался стабильный вариант катамнеза. 

Неблагоприятный катамнез в основной и контрольной группе на фоне 

положительного комплаенса наблюдался достоверно реже (p ˂ 0,005).  Вместе с 

тем частота неблагоприятного катамнеза у пациентов с частично сниженным и 

сниженным комплаенсом была существенно выше, чем частота стабильного 

катамнеза (60,2 % и 30,0 % при частично сниженном комплаенсе, 30,8 и 10,0 % 

при сниженном комплаенсе соответственно). При частично сниженном и 

сниженном комплаенсе случаев благоприятного катамнеза не отмечалось. 

Была выявлена связь между комплаентностью пациентов и 

благоприятностью катамнеза. Благоприятный и стабильный катамнез развивались 

на фоне положительного комплаенса, частично сниженный и сниженный 

комплаенс в большинстве случаев предопределяли неблагоприятный катамнез. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Фобии, ставшие поводом для госпитализации в психиатрический 

стационар, отличаются полиморфностью и множественностью: 

агорафобия с паническим расстройством, социофобия, другие 

фобические тревожные расстройства, ипохондрические фобии, 

множественные фобии (сочетание 3 или более из вышеуказанных 

фобий).  

2. Варианты динамики госпитальных фобий классифицировались по 2-м 

критериям: 1) непрерывность – периодичность; 2) стабильность – 

прогредиентность. Было выделено 4 варианта: непрерывный, 

непрерывно-прогредиентный, рецидивирующий и рецидивирующе-

прогредиентный. Различия в динамике не зависели от характера и 

тяжести основного заболевания и коморбидной психопатологии.  

3. Среди коморбидной патологии преобладают депрессивные расстройства. 

Другие варианты коморбидной патологии представлены ГТР, ОКР, 

сенесто-ипохондрией, конверсионными и сопутствующими бредовыми 

расстройствами.  

4. Выделено 3 группы мотивов госпитализации в психиатрический 

стационар: клинические, психологические и социальные.  

4.1  В качестве клинических мотивов выступают явления неуклонной 

генерализации страха и тревоги (множественность фобий, 

контрастное содержание фобий), и переживания в связи с 

коморбидной психопатологией.  

4.2 Психологическими мотивами являются наличие искаженного 

восприятия болезни и феномен «избегания отделений пограничных 

состояний».  

4.3 В качестве социальных мотивов госпитализации выступают: 

оформление инвалидности по психическому заболеванию, наличие 

рентных установок, направление на обследование от военкомата, 
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тяжелый уровень фобического избегания, и предложение о 

госпитализации бригадой скорой психиатрической помощи. 

5. Выделено 3 группы предпосылок госпитальных фобий: биологические, 

психологические и социальные.  

5.1  Биологическими предпосылками являются: наследственная 

отягощенность по психическим заболеваниям, наличие 

патологической почвы (расстройств, отмечавшихся в течении 1 и 

более года до манифестации фобий) и провоцирующих фобии 

факторов.  

5.2 Психологическими предпосылками являются: личностная 

акцентуация, острые и хронические психические травмы.  

5.3 Социальной предпосылкой является фактическая 

инвалидизированность пациентов. 

6. По данным катамнестического наблюдения прогноз у большинства 

больных в отношении психического состояния и социального 

функционирования неблагоприятный, особенно при условиях наличия 

патологической почвы, личностной акцентуации и фактической 

инвалидизации пациентов. 
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Практические рекомендации 

1. При клинико-психопатологической оценке фобий в амбулаторной 

практике во избежание ошибок диагностики и необоснованной 

госпитализации больных в психиатрический стационар необходима 

детальная оценка синдромальной структуры фобий, особенностей их 

типологии, клиники и динамики, нозологической принадлежности. 

2. Для предотвращения гипердиагностики психотических расстройств 

необходимо учитывать полиморфизм и множественность навязчивых 

страхов, выраженные проявления фобического избегания, контрастное 

содержание фобий.  

3. С целью повышения качества диагностики фобий, необходимо взвешено 

подходить к квалификации коморбидной депрессивной и 

неврозоподобной симптоматики, не преувеличивая ее значимость, когда 

стержневым синдромом-мишенью являются госпитальные фобии.  

4. Прогноз госпитальных фобий тем более благоприятен, чем более 

персонифицировано подходить к их психотерапевтической и 

медикаментозной коррекции. В частности, различия в терапевтических 

подходах могут быть связаны с личностным радикалом, структурой 

коморбидной психопатологии, фабулой страхов и др. 

5. Для предотвращения необоснованной госпитализации больных с 

фобиями с последующим формированием госпитализма, необходимо 

тщательно изучать структуру мотивационных потребностей пациента с 

выявлением у него возможных рентных установок и других 

неклинических факторов.  
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