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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Фобии в течение последних лет привлекают внимание исследователей по 

причине распространенности в общей популяции, которая составляет в среднем от 

7,3 до 18 % на момент оценки (Иванов С.В., 2013; Baxter A.J. et al., 2013;), при этом 

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;), исследователи 

преимущественно рассматривают фобии сквозь призму коморбидности, 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 отмечается стойкая потеря 

трудоспособности, 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 увеличивают риск возникновения 

самых разнообразных психических нарушений, которые способствуют еще большей 

тяжести 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;  

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).  
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Интересны мотивы госпитализации и предпосылки 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 (Михалевская О.В., с соавт., 

2004). 

Степень разработанности проблемы исследования 

Фобии вызывали интерес и изучались с давних времен. При этом проблема 

фобий, их клинико-динамических особенностей и коморбидности, остается 

актуальной проблемой психиатрии, требующей дополнительного изучения. 

Недостаточно исследованы 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 при расстройствах 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 состояниях (Асатиани Н.М., 

1966, 1971, 1974, 1980, 1981; 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., 
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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 и прогноза 

фобий.    

Цель исследования: 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 работы 

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 ОПС.  
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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 ОПС.  

Впервые изучены особенности влияния госпитальных фобий на социальное 

функционирование больных, проведена оценка краткосрочного и отдаленного 

катамнеза.  

Теоретическая и практическая значимость исследования  

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. 

Методология и методы исследования 

Были 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 
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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 

лечении с 2008 по 2011 г. 

  Критерии включения для основной группы: 1) наличие в психическом статусе 

фобий (F 40.01, F 40.1, F 40.8, F 45.2, а также пациенты с фобиями в рамках F 21.3, F 

25, F 31) 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 (в 

ОПС для группы контроля); 4) возраст обследованных больных на момент 

первичного обследования от 18 до 60 лет. 

Не включались в исследование пациенты при наличии тяжелой соматической 

патологии, алкоголизма, наркомании и (или) токсикомании, выраженных 

психоорганических расстройств.  

Применялись клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, 

экспериментально-психологический, психометрический, социометрический и 

статистический методы.  

Основные 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, 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. 
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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 

обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), генерализованное тревожное 

расстройство (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. 

Степень достоверности результатов исследования 

 Достоверность 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.  

Апробация 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. Апробация 

диссертации состоялась 19 сентября 2018 г. на заседании проблемного совета по 
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социальной, клинической психиатрии и организации психиатрической помощи 

ФГБУ «НМИЦПН имени В.П. Сербского» Минздрава России. 

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. 

Публикация результатов исследования 

 Результаты данного исследования изложены в 15-ти научных публикациях, 3 

статьи опубликованы в рекомендованных ВАК изданиях.  

Объем и структура диссертации 

 Диссертация изложена на 242 машинописных страницах и состоит из введения, 

пяти глав, заключения, выводов и списка литературы. Библиографический указатель 

содержит 238 источников (из них отечественных авторов – 119, зарубежных – 119). 

Приведено 16 таблиц и 5 клинических наблюдений.  

Результаты исследования 

Среди обследованных было 56 мужчин (42,4 %) и 76 женщин (57,6). Средний 

возраст манифестации фобий составлял 29 ± 11,1 лет в основной группе, 26 ± 9,4 лет 

в группе контроля. Длительность фобий в среднем составляла 8,8 ± 8,5 лет в основной 

группе, 9,4 ± 9,0 лет в группе контроля.  

Согласно синдромальному принципу, агорафобия с паническим расстройством 

(ПР) отмечалась у 36 больных (27,3 %), социофобия – 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 40.01 (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 %) – Биполярное аффективное 

расстройство (БАР) (F 31) у 17 больных (12,9 %), у 12 больных (9,1 %) – 
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Шизоаффективное расстройство (ШАР) (F 25), у 53 (40,1 %) больных была выявлена 

F 21.3.   

Были выделены варианты динамики фобий, которые классифицировались по 2-

м критериям: 1) непрерывность – периодичность; 2) стабильность – 

прогредиентность. Было выделено 4 варианта: непрерывный, непрерывно-

прогредиентный, рецидивирующий и рецидивирующе-прогредиентный. При 

непрерывном имело место постепенное и неуклонное ухудшение состояния 

пациентов, нарастание фобий и степени фобического избегания. При непрерывно-

прогредиентном – симптоматика прогрессировала в виде обострений, между 

периодами обострения фобии сохранялись в стертом виде. Каждое новое обострение 

фобий было более тяжелым, чем предыдущее. При рецидивирующем – между 

периодами обострения фобий отмечались периоды ремиссии, не отмечалось 

тенденции к прогрессированию. При рецидивирующе-прогредиентном - несмотря на 

периоды ремиссии между обострениями, каждый последующее обострение 

симптоматики было тяжелее.   

Показатели социального статуса: 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: в 47 наблюдениях (35,6 %) 

пациенты состояли в браке, в 85 наблюдениях (64,4 %) не состояли.  

У большинства больных образование было либо среднее специальное (35,7 %), 

либо незаконченное высшее (24,2 %), либо высшее (22,7 %). Преморбидные 

личностные особенности были психастеническими (43,9 %), шизоидными (39,4 %) и 

сенситивными (37,8 %). Реже отмечались истерические (25,0 %) и эпилептоидные 

(11,3 %).  

По итогам было выделено 5 клинических групп: 1) агорафобия с ПР); 2) 

социальные фобии; 3) недифференцированные фобии (НДФ); 4) ипохондрические 

фобии; 5) множественные фобии. 

Агорафобия с ПР (36 наблюдений, 19 в основной группе, 17 в группе контроля, 

средний возраст 41,8 лет). В основной группе фобии манифестировали более поздно 
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(p = 0,039). Средняя продолжительность фобий составила 12,6 лет. Семейный статус 

больных был благоприятным, 55,5 % пациентов состояли в браке. В социальном 

статусе группы значимо различались по количеству инвалидов, в основной группе их 

было больше (p = 0,033).  

Было выделено 5 групп симптомов при панических приступах, которые были 

множественными, отмечалась симптоматика из 2-х и более групп.  

Сомато-вегетативные расстройства выявлялись у всех больных, отмечалось 

учащенное сердцебиение, повышенная потливость, и т.д.  

Ипохондрическая симптоматика (86,1 %) была представлена страхом смерти. 

Пациенты боялись умереть от остановки сердца, от невозможности дышать и т.д.   

Конверсионная симптоматика (61,1 %) была представлена чувством «кома» в 

горле, симптомами астазии-абазии и т.д.  

В 41,7 % случаев отмечались симптомы деперсонализации-дереализации. 

Контрастные фобии (47,2 %) были представлены в виде страхов потери контроля за 

своим поведением.  

Согласно данным шкалы оценки панических приступов и тревоги Шихана 

средний балл в основной группе был выше, чем в контрольной (p ˂ 0,001). Так же 

выше в основной группе были показатели уровня тревоги ожидания панического 

приступа (p = 0,016) и процент тревоги ожидания (p = 0,019). Согласно шкале фобий 

Маркса-Шихана, в основной группе балл по агорафобии был выше, чем в группе 

контроля (p = 0,01).  

Агорафобия была разнообразной, преобладали транспортные фобии. У 

большинства больных в основной группе (10 из 19, 52,6 %) и у 1 больного из группы 

контроля (5,9 %) возникала картина панагорафобии. 

В течение фобий у обследованных можно было выделить 3 этапа.  

На первом этапе болезнь манифестировала в виде полиморфных панических 

атак. Агорафобическая симптоматика присоединялась почти сразу после первого 

панического приступа. В начале развития болезни преобладали транспортные фобии. 
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На втором этапе панические приступы достигали максимальной 

полиморфности и длительности. Агорафобическая симптоматика расширялась, 

вплоть до панагорафобии.   

На третьем этапе отмечалось уменьшение полиморфности панических атак, они 

становились более стертыми. Транспортные фобии сохранялись.   

Из коморбидной симптоматики преобладали депрессия и конверсионная 

симптоматика.  

Из вариантов динамики преобладал рецидивирующе-прогредиентный (75,0 %). 

Реже встречались непрерывный (22,2 %) и 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 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. 

Наследственная отягощенность была выявлена у пациентов основной группы, 

преимущественно 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).  

В течение социофобий было 2 этапа. Первый этап, длившийся в среднем 1-3 

года у пациентов основной группы, включал в себя манифестацию и первые годы 

болезни, фобии отмечались в относительно чистом виде.  

Наиболее ранние случаи отчетливой манифестации социофобии приходились 

на возраст 16-17 лет, хотя субклинические проявления отмечались в возрасте 12-13 

лет.  
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У всех пациентов были сенситивные идеи отношения. 

Второй этап развития социофобии – этап максимальной интенсивности фобий, 

и присоединения коморбидной симптоматики. Продолжительность данного этапа 

была 1-2 года. 

 Из коморбидной патологии чаще выявлялась депрессия, ГТР и сопутствующие 

бредовые расстройства.  

 Динамика фобий была представлена преимущественно непрерывным 

вариантом (45,4 %) и непрерывно-прогредиентным (36,4 %). Существенно реже 

встречались рецидивирующие варианты (по 9,1 %). 

(НДФ) (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 неблагоприятным, лишь 3 состояли в браке. Социальный статус больных был 

более благополучным, в 6 наблюдениях (42,9 %) пациенты работали, 5 наблюдениях 

(35,7 %) не работали, у 3 (21,4 %) отмечалась инвалидность по психическому 

заболеванию.   

Клинические проявления НДФ отличались разнообразием. Наиболее частой 

была лиссофобия (57,1 %).  

Реже в общей выборке (50,0 %) встречалась мизофобия.  

В 35,7 % наблюдений в общей выборке имела место оксифобия.  

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 была неразвёрнутая. Панические приступы носили 

развернутый характер.   

На втором этапе, длившемся в среднем от 2 до 10 лет, фобии прогрессировали, 

присоединялась еще одна фобия, коморбидная патология достигала максимума.  
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Структура коморбидной патологии характеризовалась преобладанием ОКР и 

депрессии.  

 В динамике особых фобий преобладали непрерывный вариант динамики (50,0 

%). Реже отмечались непрерывно-прогредиентый (21,5 %), рецидивирующе-

прогредиентный (21,4 %) и рецидивирующий вариант (7,1 %).  

Ипохондрические фобии (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. Социальный статус так же не был 

благоприятным, работали или учились 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. В 

преморбиде преобладали сенситивные (43,7 %) и шизоидные черты (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 нозофобиями. Средний балл по шкале оценки панических 

приступов и тревоги Шихана в основной группе был выше, как и уровень тревоги 

ожидания панического приступа. Средний балл по шкале фобий Маркса-Шихана так 

же был выше в основной группе (p = 0,019). 

Кардиофобические страхи оказались самыми распространенными среди всех 

нозофобий (43,7 %). В 28,1 % наблюдений встречалась инсультофобия. 

Канцерофобия отмечаламь в 37,5 % наблюдений. СПИДофобия выявлялась в 40,6 % 

наблюдений. У части данных пациентов отмечалась гепатитофобия (18,7 %).  
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У пациентов с нозофобиями выявлялись 2 основных этапа. На первом этапе 

заболевания, продолжавшимся в среднем от 1 до 5 лет, фобическая симптоматика 

манифестировала, в клинической картине доминировала одна фобия. В дальнейшем 

возникали развернутые панические приступы.  

На втором этапе развития нозофобий, который продолжался 4-6 лет, 

панические приступы становились более рудиментарными. В качестве коморбидной 

патологии отмечались явления депрессии, у пациентов отмечались 2 или более 

нозофобии.  

У большинства больных (68,7 %) отмечалась коморбидная патология. 

Преобладала депрессия (46,9 %), достоверно чаще отмечавшаяся у пациентов 

основной группы, и ОКР (28,1 %).  

Динамика фобий характеризовалась преобладанием рецидивирующего 

варианта (31,25 %). Реже встречались непрерывно-прогредиентный и 

рецидивирующе-прогредиентный (по 25,0 %), непрерывный 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 неблагополучным (74,4 %). Социальный 

статус: работали или учились 25,6 % больных, не работали и не учились 53,9 %, 

инвалидами являлись 20,5 %. 

Преобладала наследственная отягощенность по алкоголизму (25,6 %), реже по 

тревожно-фобическим расстройствам, и расстройствам шизофренического спектра 

(по 15,3 %) и аффективным расстройствам (12,8 %). Преморбид отличался 

преобладанием сенситивных (41,0), а также психастенических и шизоидных черт (по 

38,5). 

Факторы патологической почвы достоверно преобладали в основной группе. 

Чаще всего отмечались вегетативные расстройства (41,0 %) и резидуальная 

органическая патология (25,6 %). В 43,6 % наблюдений отмечались факторы, 
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провоцирующие манифестацию фобий, преобладали 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 

выше были все показатели панических приступов. Согласно шкале фобий Маркса-

Шихана, средний балл в основной группе так же был достоверно выше (p = 0,038).  

Агорафобия являлась одной из наиболее частых, отмечалась у 87,2 % всех 

обследованных пациентов с множественными фобиями. У 8 пациентов в основной 

группе (30,8 %) отмечалась панагорафобия, длившаяся до 1,5 лет.  

Другим самым распространенным видом фобий были ипохондрические фобии 

(87, 2%).  

НДФ были представлены у 79,5 % больных.  

Социофобия отмечалась у пациентов в 58,9 % случаев.  

Множественные фобии делились на 3 этапа. На первом происходила 

манифестация, а также первые 1-3 года болезни. Заболевание манифестировало в виде 

полиморфных панических приступов с быстрым присоединением агорафобии, либо 

нозофобии.  

На втором этапе, длившемся в среднем 2-4 года, присоединялись новые фобии, 

у пациентов отмечались 3-4 фобии. Фобии и степень фобического избегания 

достигали максимума, отмечались панагорафобия и панфобия. 

На 3 этапе болезненных расстройств, который продолжался в среднем 2-3 года, 

отмечалось послабление симптоматики, панические приступы становились 

стертыми. Фобии становились стабильными, новые фобии появлялись значительно 

реже, чем на 2 этапе. 

Коморбидная патология была преимущественно представлена ГТР и 

депрессией.  

В динамике фобий преобладал рецидивирующе-прогредиентный вариант 

динамики. (38,5 %). Другие варианты динамики отмечались реже (по 20,5 %).   
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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.  

Набранные больными баллы по основным показателям шкалы фобий Маркса-

Шихана и шкалы оценки панических приступов и тревоги Шихана были выше: 

средний балл по шкале фобий (p˂0,001); средний балл по шкале панических 

приступов (p˂0,001); уровень тревоги ожидания 7,26 балла против 5,88 балла в группе 

контроля (p˂0,001); процент тревоги ожидания (p˂0,001). 

Множественность фобий (3 и более фобий) служила одним из мотива 

госпитализации. Полиморфизм фобий, размытость клиники – все это способствовало 

госпитализации. 

В качестве мотива госпитализации выступали контрастные фобии. Содержание 

фобий оценивались врачами как признак остроты и тяжести состояния пациентов.  

Коморбидная патология достоверно чаще была отмечена в основной группе 

(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 ОПС». 

В ходе обследования больных выявлялось 3 типа акцентуации: 

психастеническая, сенситивная, истерическая. Все 3 типа акцентуации отмечались 

достоверно чаще. На фоне госпитализации личностные акцентуации предельно 

заострялись.  
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Феномен избегания ОПС (23,6 %) отмечался в основной группе, как у больных, 

имевших опыт пребывания в ОПС (7 больных), так и у больных, такого опыта не 

имевших (10 больных).   

Психологический феномен отказа от ОПС можно расценить клинически 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) тяжелый уровень 

фобического избегания и 5) вызов на дом бригады скорой психиатрической помощи 

(СПП). 

В 3 наблюдениях в основной группе одним из мотивов госпитализации в 

общепсихиатрическое отделение было первичное оформление инвалидности по 

психическому заболеванию.  

В качестве одного из социальных мотивов госпитализации выступало наличие 

у пациентов основной группы рентных установок, которые выявлялись достоверно 

чаще, чем у пациентов группы контроля.  

Согласно шкале фобий Маркса-Шихана, степень избегания «редко» достоверно 

преобладала в группе контроля (p˂0,001), степень избегания «очень часто» была 

достоверно выше в основной группе (p = 0,01), как и степень избегания «всегда» (p = 

0,009). Так же в основной группе достоверно преобладали случаи панагорафобии (p 

= 0,026).  

Из-за выраженных страха и тревоги пациенты с фобиями во время обострения 

симптоматики вызывали на дом бригады СПП. Всего в основной группе больные 

были госпитализированы в общепсихиатрическое отделение по направлению 

бригады СПП в 21 наблюдении из 72 (29,1 %).  

Предпосылки и особенности катамнеза у пациентов с фобиями. 
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Были выделены следующие предпосылки: 1) биологические; 2) 

психологические; 3) социальные. 

Биологические предпосылки. В качестве предпосылок выступали: 1) факторы 

наследственной отягощенности по психическим расстройствам; 2) факторы 

патологической почвы; 3) факторы, провоцирующие манифестацию фобий.  

Наследственная отягощенность в основной группе встречалась достоверно 

чаще (p = 0,046). Достоверно чаще отмечалась отягощенность по расстройствам 

шизофренического спектра (p = 0,034).  

В основной группе обследованных достоверно чаще выявлялись факторы 

патологической почвы (p˂0,001). Чаще выявлялись такие факторы, как хронические 

психотравмы, эпизодическое злоупотребление алкоголем без формирования 

зависимости, сердечно-сосудистая патология и вегетативные расстройства.  

Факторы, провоцировавшие манифестацию фобий, преобладали в основной 

группе (p = 0,034). В качестве отдельных факторов чаще в основной группе 

отмечались случаи острых соматических заболеваний и алкогольных эксцессов.  

К психологическим предпосылкам были отнесены личностные акцентуации, а 

также острые и хронические психотравмы. Все типы личностных акцентуаций и 

хронические психотравмы 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 преобладали (p 

= 0,03). В группе контроля было больше пациентов, не имевших инвалидности (p = 

0,011).  
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Согласно баллам, набранным по шкале 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.  

В общей выборке благоприятный катамнез отмечался в 14,5 % случаев, 

неблагоприятный – в 72,4 %, стабильный – в 13,1 %. Отсутствие значимых различий 

между пациентами основной и контрольной группы по результатам 

катамнестического наблюдения показывает, что госпитализация пациентов с 

фобиями в общепсихиатрические отделения не представляется обоснованной.   

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.  
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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, 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 и перспективы дальнейшей разработки темы 

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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