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УДК 616.895.8-085;615.214

Роль образования в социализации детей и подростков 

с психической патологией

The role of education in the socialization of children and adolescents with 

mental disorders

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-6-13

Мазаева Н.А., Головина А.Г.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Российская Федерация

Mazaeva N.A., Golovina A.G.

FSBSI «Mental Health Research Centre», Moscow, Russian Federation

Обоснование исследования: требования, предъявляемые к личности на современном этапе, предполагают приобретение 
в процессе взросления как академических знаний, так и сложных социальных навыков и умений. Их освоение невозможно 
вне рамок систематизированной учебной деятельности и овладения функцией самоконтроля. Образование детей и подрост-
ков с нарушениями психического развития и наличием психических расстройств — важная междисциплинарная проблема, 
включающая наряду с обучением (в том числе психообразованием) социализацию, а также определяющая качество их 
функционирования в обществе во взрослом возрасте.

Цель исследования: определение современных тенденций в образовании детей и подростков с психическими наруше-
ниями и его роли в социореабилитационном процессе.

Материал и методы: обобщены полученные клинико-психопатологическим и клинико-катамнестическим методами дан-
ные многолетнего изучения, лечения и катамнестического прослеживания более чем 3,5 тысяч больных детско-подросткового 
возраста (соотношение мальчиков и девочек в среднем 2,5:1), зарегистрированных в одном из московских психоневрологи-
ческих диспансеров.

Результаты и их обсуждение: согласно полученным данным в детско-подростковом диспансерном контингенте преобла-
дают пациенты с непсихотической психической патологией, представленной нозологически следующим образом: 35% с орга-
ническими непсихотическими расстройствами, 25–30% с умственной отсталостью, 20–25% с невротическими, аффективными 
нарушениями и личностными расстройствами вместе взятыми, 13–15% с шизофренией и расстройствами шизофренического 
спектра. 18–20% становятся инвалидами детства. Только 1–3% в силу тяжести заболевания полностью не обучаемы. Большин-
ство больных сохраняют в разной степени способность к получению образования, но в 40–45% случаев лишь в специально 
созданных условиях. В ранней взрослости они социально приспособлены менее своих здоровых сверстников. Рассмотрены 
предпосылки формирования школьной неуспешности. Особое внимание уделено вкладу психообразования в профилактику 
рецидивов болезни и аутоагрессивного поведения.

Ключевые слова: психические расстройства; дети; подростки; образовательные подходы; психообразование; социализация.
Для цитирования: Мазеева Н.А., Головина А.Г. Роль образования в социализации детей и подростков с психической 

патологией. Психиатрия. 2018;4:6–13.
Конфликт интересов отсутствует

Background: the requirements for a person at the present stage the acquisition of both academic knowledge and complex 
social skills in the process of growing up presuppose. Their development is impossible outside the framework of systematic 
training activities and mastering the function of self-control. Education of children and adolescents with mental disorders 
and the presence of mental disorders is an important interdisciplinary problem, including along with education (including 
psychoeducation), socialization, as well the quality of their functioning in society in adulthood as determining.

Purpose: to ascertain the modern tendencies in education of mental ill children and adolescents, their role in socio-
rehabilitative process.

Material: the data of a long standing observation, treatment and follow-up of more than 3,500 mental ill children and 
adolescents (male: female ratio of 2,5:1) registered in one of the Moscow psychoneurological dispensery were analyzed.

Results and conclusion: the prevalence of outpatients with non-psychotic mental pathology was established with nosological 
distribution as follows: 35% — organic non-psychotic disorders, 25–30% — mental retardation, 20–25% — neurotic, affective 
disorders and personality pathology in total, 13–15% — schizophrenia and schizophrenic spectrum disorders. 18–20% had 
disablement. In the whole contingent only 1–3% proved to be completely uneducated. The majority of the patients preserved 
ability for learning to a certain extent but 35–40% of them could not manage in common school and were need of special conditions. 
The main factors associated with educational difficulties in adolescents were considered. The impact of psychoeducation and 
psychotherapeutic programmes were emphasized.

Keywords: mental disorders; children; adolescents; educational approaches; psychoeducation; socialization.
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По их мнению, родители и учителя должны всячески 
содействовать развитию и поддержанию у детей и 
подростков интереса к более энергичному продвиже-
нию в образовательном процессе. К факторам, непо-
средственно влияющим на утрату мотивации к учебе, 
J.H. Kashani и соавт. [22] отнесли чувство безнадеж-
ности, обреченности на безуспешность (hopelessness). 
Если оно формируется в раннем детстве, отдаленные 
цели, ассоциирующиеся с успехом, при автономном 
функционировании ребенка /подростка не будут до-
стигнуты. Чувство безнадежности может развиться 
по механизму learned hopelessness (наученной без-
надежности) вследствие череды неудач, пережитых 
индивидуумом и приведших к падению самооценки, 
утрате веры в пози тивный исход в будущем, снижению 
аффекта и потере желания к преодолению трудностей. 

Авторы считают, что у детей и подростков (в отли-
чие от взрослых) отсутствует собственная внутренняя 
мотивация к учебе, направленная на процесс обучения 
как таковой. Для появления стремления к систематиче-
скому труду, который требуется для получения знаний, 
подросток должен чувствовать себя таким же потенци-
ально способным, как и окружающие, регулярно по-
лучать положительное подкрепление (хотя бы в виде 
похвалы) даже за минимальные достижения.

В свете вышесказанного не вызывает сомнения, 
что наряду с общественными институтами (образо-
вательными и медицинскими) немаловажная роль 
в получении детьми и подростками образования и их 
последующей социализации принадлежит семье вне 
зависимости от степени тяжести психического стра-
дания ребенка.
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УДК 616.895.1

Клинические типы биполярного аффективного расстройства 

в позднем возрасте 

Clinical types of bipolar disorder in elderly 

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-14-23

Шипилова Е.С. 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Российская Федерация

Shipilova E.S.

FSBSI «Mental Health Research Centre», Moscow, Russian Federation

Цель: изучить частоту встречаемости клинических типов биполярного аффективного расстройства (БАР) в соответствии 
с концепцией биполярного спектра среди больных геронтопсихиатрического стационара.

Дизайн исследования: сравнительное исследование частоты различных типов БАР у больных позднего возраста в за-
висимости от возраста начала аффективного заболевания (до или после 60 лет) в соответствии с концепцией расстройств 
биполярного спектра.

Больные: в исследование была включена сплошная выборка больных БАР, находившихся на лечении в геронтологических 
отделениях клиники ФГБНУ НЦПЗ с 2014 г. по 2017 г. Всего было включено 117 больных: 55 мужчин и 62 женщины. Обсле-
дованные больные были разделены на группы сравнения в зависимости от возраста манифестации заболевания. Средний 
возраст обследованных больных составил 74,5 года.

Методы: все больные были обследованы психопатологическим, клиническим и психометрическим методом (шкала Гамиль-
тона для оценки депрессии — HAM–D, шкала Гамильтона для оценки тревоги — HARS, шкала мании Янга — YMRS, краткая 
шкала оценки психического статуса — MMSE, монреальская шкала оценки когнитивных функций — MoCA и индекс бипо-
лярности G. Sachs). Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 10.0 для Windows OS.

Результаты: в соответствии с типологией биполярного спектра БАР I отмечался у 42,7% (n = 50), БАР II — в 40,2% (n = 47), 
БАР III — 8,5% (n = 10), БАР IV — 3,4% (n = 4), БАР V — 1,7% (n = 2) и БАР VI — 3,4% (n = 4). БАР I, БАР III и БАР IV чаще 
наблюдался у мужчин (45,5; 10,9 и 5,5% соответственно), БАР II — среди женщин (46,8%). БАР I чаще наблюдалось среди 
обследованных больных с началом заболевания в молодом и зрелом возрасте (54,0%). БАР II чаще встречалось у больных 
с манифестацией БАР в периоде инволюции — в возрасте 50–59 лет (56,0%) и при позднем начале заболевания в возрасте 
60 лет и старше (50,0%). БАР III и БАР IV наблюдались редко и, так же, как и БАР I, преимущественно среди больных с ранним 
началом аффективного заболевания (9,2 и 3,9% соответственно). Наиболее редко встречавшимся оказалось БАР V. БАР VI 
наблюдалось только у больных с поздней манифестацией БАР (25,0%) с одинаковой частотой у мужчин и женщин. Примерно 
у 1/3 обследованных больных заболевание манифестирует во второй половине жизни (после 50 лет). В инволюционном 
периоде (50–59 лет) БАР чаще впервые отмечено среди женщин, в возрасте 60 лет и старше — у мужчин. При манифестации 
БАР в периоде инволюции отмечалось увеличение частоты возникновения смешанных аффективных и гипоманиакальных 
состояний. При позднем начале заболевания (60 лет и старше) чаще возникали депрессивные эпизоды, в рамках которых 
также наблюдались признаки транзиторной когнитивной дисфункции.

Выводы: у больных позднего возраста возможно развитие всех вариантов расстройств биполярного спектра. При мани-
фестации БАР в позднем возрасте выявлен ряд особенностей: в период инволюции БАР чаще впервые возникает у женщин, 
начало заболевания возрасте 60 лет и старше более характерно для мужчин. По мере старения увеличивается частота 
возникновения типов БАР с преобладанием депрессивных нарушений, растет вероятность наличия в структуре заболевания 
признаком снижения уровня когнитивного функционирования.

Ключевые слова: биполярное аффективное расстройство, поздний возраст, биполярное аффективное расстройство 
с ранним началом, биполярное аффективное расстройство с поздним началом, биполярный спектр.

Для цитирования: Шипилова Е.С. Клинические типы биполярного аффективного расстройства в позднем возрасте. 
Психиатрия. 2018;4:14–23.

Конфликт интересов отсутствует

The aim: was to analize the prevalence of clinical types of bipolar disorder (BD) according to bipolar spectrum concept 
in geriatric in-patients. 

Study design: comparative study of the prevalence of different types of BD in aged patients with regard to the age of disease 
onset (before and after 60 years) in accordance with bipolar spectrum concept.

Methods: all the patients included to the study were examined by psychopathological, clinical and psychometrical method 
(Hamilton Depression Rating Scale — HAM–D, Hamilton Anxiety Rating Scale — HARS, Young Mania Rating Scale — YMRS, Mini-
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БАР VI, представляющее наибольший интерес для ис-
следователей, занимающихся расстройствами бипо-
лярного спектра [11, 12], в связи с наличием в струк-
туре аффективного эпизода когнитивных нарушений, 
отмечался у четверти больных с поздней манифестаци-
ей БАР, когнитивная дисфункция носила транзиторный 
характер и практически полностью нивелировалась 
на фоне редукции аффективных нарушений.

Полученные результаты имеют значение для осу-
ществления подбора персонифицированной терапии 
больных позднего возраста, а также для проведения 
дальнейших клинико-биологических сопоставлений.

Преимуществами настоящего исследования явля-
ются его проведение на сплошной выборке госпиталь-
ных больных БАР позднего возраста и сравнительный 
дизайн исследования. 

К ограничениям данной работы можно отнести от-
сутствие сравнения вышеуказанной выборки с контин-

гентом больных с монополярной депрессией, а также 
отсутствие каких-либо сведений, полученных на мате-
риале амбулаторных больных, что не позволяет экстра-
полировать полученные результаты на всю популяцию 
пожилых пациентов с БАР в целом. 

ВЫВОДЫ

По результатам проведенной работы было уста-
новлено, что у больных позднего возраста возможно 
развитие всех вариантов расстройств биполярного 
спектра. 

Начало БАР во второй половине жизни имеет ряд 
особенностей. В инволюционном периоде БАР чаще 
впервые развивается у женщин, а в возрасте 60 лет 
и старше — у мужчин. Среди всех больных с мани-
фестацией заболевания в периоде инволюции мо-
жет увеличиваться частота возникновения смешан-
ных аффективных и гипоманиакальных состояний. 
По мере увеличения возраста начала заболевания 
увеличивается частота манифестации БАР с преоб-
ладанием в структуре заболевания депрессивных 
расстройств. 

При манифестации БАР в возрасте 60 лет и старше, 
помимо увеличения тропности контингента больных 
к развитию депрессивных состояний, отмечается более 
частая, чем у больных других возрастных групп, тен-
денция к развитию когнитивных дисфункций, схожих 
по своей клинической картине с начальными прояв-
лениями когнитивного снижения и нивелирующихся 
на фоне редукции аффективных нарушений.
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 Соматопсихиатрическое гериатрическое отделение 

в многопрофильном стационаре: особенности контингента 

больных

Psychosomatic geriatric unit in multi-specialty hospital: characteristic 

of patient population

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-24-31

Обоснование: в связи с высоким риском развития у больных пожилого и старческого возраста, находящихся на стацио-
нарном лечении, сочетанной поликоморбидной соматической и психической патологии большое значение в условиях ре-
формы здравоохранения приобретает поиск и разработка эффективных по результату и по экономическим показателям 
организационных форм специализированной медицинской помощи указанному контингенту. 

Цель исследования:  изучение характеристик контингента больных соматопсихиатрического отделения гериатрического 
профиля в многопрофильном стационаре как основы для разработки и внедрения модели организационной формы оказания 
стационарной медицинской помощи.

Материалы и методы: материалом для исследования послужили данные медицинской документации  463 больных, 
госпи тализированных в геронтологическое соматопсихиатрическое отделение многопрофильной больницы. Для унификации 
полученной информации использовался клинико-эпидемиологический подход анализа данных с их последующей статисти-
ческой обработкой. 

Результаты: установлено, что у 92,3% (427) пациентов во всех возрастных группах в период госпитализации отмеча-
лись клинические проявления спутанности сознания. Показано, что частота развития состояний спутанности статистически 
значимо связана с возрастом больных: в группе больных 50–59 лет спутанность возникла в 78,6% случаев, среди больных 
в возрасте 60–74 лет — в 81,1% случаев, а среди больных 75 лет и старше — в 96,5% случаев.  Выявлено влияние возраста 
на назначение средних суточных доз для 4 препаратов: хлорпротиксен, рисперидон, феназепам и мексидол.

Сделано обобщение полученных данных по соматической поликоморбидности больных и проявлений у них пси-
хотических нарушений.

Заключение: пациенты высокоспециализированного соматопсихиатрического отделения гериатрического профиля 
представляют собой уникальный контингент больных (что обусловлено поздним возрастом пациентов и сочетанием полико-
морбидной соматической и психической патологии), требующий  мультидисциплинарного подхода в организации оказания 
специализированной медицинской помощи.

Ключевые слова: поздний возраст; соматопсихиатрическое отделение; спутанность.
Для цитирования: Ряховский В.В., Ротштейн В.Г., Шипилова Е.С. Соматопсихиатрическое гериатрическое отделение 

в многопрофильном стационаре: особенности контингента больных. Психиатрия. 2018;4:24–31.
Конфликт интересов отсутствует

Background: due to the high risk of development of multiple somatic and mental comorbidities in elderly and senile in-
patients, — search and development of resultative and cost-efficient organizational forms of specialized medical care for this 
patient population takes on great importance in the context of healthcare reform.

The aim: was to investigate the characteristics of the patient population of psychosomatic geriatric unit in multi-specialty 
hospital as a background for development and adoption of organizational form model of hospital care.

Material and methods: material of the study was the data from healthcare records of 463 patients, admitted to geriatric 
psychosomatic unit in multi-specialty hospital. Obtained data were analyzed with the use of clinical epidemiological method and 
further statistical processing with the purpose of unification.

Results: during hospitalization period clinical signs of confusion were presented in 92,3% patients (427 patients) of all age 
groups. The incidence of confusion showed statistically significant association with patient age: patients aged 50–59 years 
presented confusion in 78,6% cases, patients aged 60–74 years — in 81,1% cases, patients aged 75 and older — in 96,5%. 
Correlation between age and average daily dosage of 4 medications: chlorprothixene, risperidone, «Phenazepam» and «Mexidol» 
was defined. Data integration revealing multiple somatic and mental comorbidities was held.

Conclusion: patients of tertiallypsychosomanic geriatric unit is a unique patient population determined with old age and 
a combination of somatic and mental comorbid disorders, requiring multidisciplinary approach in delivering specialized health care.

Keywords: old age; psychosomatic unit; confusion.
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эффектов. То же относится и к среднему медицинскому 
персоналу, поскольку надзор и уход за больными в со-

стоянии спутанности  требует соответствующих знаний 
и навыков. 
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Пищикова Л.Е.

Благотворительный фонд медико-социальной, правовой и духовной помощи гражданам старшего поколения «Геронтологическая защита», 
Москва, Российская Федерация

Pishchikova L.E. 

Charitable foundation of medico-social, legal and spiritual assistance to citizens of the older generation «Gerontological protection», Moscow, 
Russian Federation

УДК 616.89-02-053; 616.89-008.12

Виктимологические аспекты геронтопсихиатрии. 

Предупреждение жестокого обращения и насилия

Victimological aspects of gerontopsychiatry. Prevention of cruel 

treatment and violence

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-32-39

Обоснование: необратимое изменение демографической структуры в мире связано с увеличением продолжительности 
жизни и постарением населения. Старение сопровождается такими негативными социальными тенденциями, как социаль-
но-экономическое неравенство, профессиональная дискриминация по возрастному признаку (эйджизм), недостаточная 
правовая и социальная защищенность.

Цель: изучить виктимологический статус лиц старшего возраста в судебной психиатрии.
Материал и метод: 235 подэкспертных по уголовным и гражданским делам в возрасте 60 лет и старше с психическими 

расстройствами органической природы.
Результаты: к виктимологическим детерминантам отнесены различные формы дискриминации и жестокого обращения, 

физическое, психологическое, финансовое насилие, пренебрежение, нарушения прав пожилого человека, а также злоупо-
требление психиатрией. Выявлен и описан феномен процессуальной трансформации — изменение процессуального статуса 
пожилого человека в связи с необходимостью разрешения одних и тех же юридических обстоятельств. Риск жестокого 
обращения увеличивали cенсорная депривация и двигательные ограничения, мультикоморбидная соматоневрологическая 
патология, наличие деменции; социально-психологические и правовые факторы. 

Вывод: задачи улучшения психического здоровья населения старших возрастных групп предполагают выделение специ-
альности «гериатрическая психиатрия», борьбу со стигматизацией пациентов с психическими расстройствами и деменцией, 
защиту их прав, в том числе в психиатрии и судебной психиатрии.

Ключевые слова: поздний возраст; виктимность; насилие; деменция; гериатрическая психиатрия.
Для цитирования: Пищикова Л.Е. Виктимологические аспекты геронтопсихиатрии. Предупреждение жестокого обраще-

ния и насилия. Психиатрия. 2018;4:32–39.
Конфликт интересов отсутствует

Background: the ageing of the world's population is accompanied by an increase in cases of age discrimination, abuse and 
violence. In Russia there is no monitoring of cases of abuse of elderly people. There has been an increase in crimes against the 
elderly related to fraud with their property, physical violence by children. We observe a growing number of property transactions 
committed under the influence of fraud, deceit. There is an increasing number of elderly, deprived of legal capacity. 

The aim was to identify the determinants and forms of ill-treatment we examined 235 patients of a late age who 
underwent forensic psychiatric examination in the criminal and civil cases. The results revealed forms of abuse and 
violence: physical — bodily injury; psychological — involuntary placement in a psychiatric hospital and an examination by 
a psychiatrist, a psychiatric hold in the hospital, the unlawful deprivation of legal capacity; financial — fraud with housing for 
older people, manipulation at the conclusion of civil-legal acts. Risk of abuse increases the biological determinants — sensory and 
motor deprivation, multimorbidity pathology, specific disorders later in life, dementia; socio-psychological — the termination of 
labor activity, loneliness, conflicts with children and alcohol; legal — conclusion and contestation civil legal acts, legal illiteracy, 
legal controversy, the lack of legal protection. 

Conclusions: to prevent abuse of the elderly a complex of legislative measures is required aimed at protection of their 
rights, monitoring of cases of abuse, legal, psychological, educational, medical education and assistance programs, enhancing 
the spiritual culture of the people.

Кeywords: old age; victimyty; violence; dementia; geriatric psychiatry.
For citation: Pishchikova L.E. Victimological aspects of gerontopsychiatry. Prevention of cruel treatment and violence. 

Psychiatry. 2018;4:32–39.
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В мире отмечается необратимое изменение демо-
графической структуры, связанное с увеличением 

продолжительности жизни и постарением населения. 
Ожидается, что в период с 2007 г. по 2050 г. доля лиц 
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Работа в структурах медицинских служб гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций как составная часть 

квалификационной категории врача-психиатра

The work of the medical service of civil defense and emergency situations 

as an integral part of the qualification category of a psychiatrist

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-40-52

Введение: прогнозируемое увеличение антропогенных, техногенных, социальных, военных, возможных космических 
катастроф и чрезвычайных ситуаций (ЧС) привлекает внимание организаторов здравоохранения, врачей-специалистов 
и особенно психологов и психиатров в связи с необходимостью оказания помощи пострадавшим, а также с целью разработки 
принципов, стратегии и тактики, методов и средств оказания своевременной психолого-психиатрической помощи. 

Цель работы: обоснование необходимости подготовки психиатра к работе в условиях чрезвычайных ситуаций катастроф, 
стихийных бедствий и террористических актов.

Материалы и методы: анализируются пять квалификационных работ врача-психиатра высшей категории: 1997 г. (анализ 
работы за 1994–1996 гг.); 2002 г. (1999–2001 гг.); 2008 г. (2005–2007 гг.); 2013 г. (2010–2012 гг.) и 2018 г. (2015–2017 гг.) 
на предмет работы медицинской службы гражданской обороны (МСГО) и ЧС как составной части обязательных требований 
к оформлению документов при их подаче в аттестационную комиссию о присвоении квалификационной врачебной категории 
по психиатрии. Глубина исследования составила 24 года. Использовались методические подходы: системный, комплексный, 
динамический, нормативный, количественный и ситуационный. Методы анализа включали: исторический, аналитический 
и сравнение. Применялись приемы: группировки, сплошных и выборочных наблюдений.

Результаты: при проведении оценки деятельности психиатра в структуре МСГО и ЧС подлежат анализу.
1. Личное участие психиатра в разработке учебно-методических и лекционных материалов для подготовки населения 

к действиям в условиях ГО и ЧС.
2. Действия врача на рабочем месте в лечебном учреждении при возможных «повседневных» ЧС.
3. Работа в составе врачебно-сестринской бригады системы гражданской обороны.
4. Участие в работе организационных форм структуры психолого-психиатрической помощи населению при ЧС.
Выводы
1. В соответствии с нормативно-правовыми документами и должностными обязанностями врач-психиатр должен оказы-

вать психиатрическую помощь населению при чрезвычайных ситуациях и знать задачи организации и деятельности меди-
цинской службы гражданской обороны. 

2. Психиатр для успешной работы должен пройти специальную подготовку в базисных модулях психолого-психиатриче-
ской службы ЧС: а) отделении анонимной психолого-психиатрической помощи по телефону; б) консультативной выездной 
бригаде психолого-психиатрической помощи; в) отделении психологической и психиатрической помощи; г) кабинете пси-
хологической и психиатрической помощи.

3. Медицинских работников, переживших ЧС, следует рассматривать как пострадавших, которые нуждаются в оказании 
комплексной психолого-психиатрической помощи и бережной корпоративной поддержке с постепенным возвращением 
к нагрузкам повседневной профессиональной деятельности.

4. Контингент профессиональных спасателей в условиях ЧС подвергается воздействию экстремальных факторов сло-
жившейся обстановки и является группой риска развития расстройств аффективного спектра. У них могут возникнуть 
психопатологические расстройства экзогенно-органического происхождения с тенденцией к постепенному формированию 
вариантов психоорганического синдрома и полисистемных психосоматических расстройств.

5. Многоплановая работа врача-психиатра в системе МСГО и ЧС должна стать весомым дополнительным аргументом 
в пользу положительного решения о присуждении заявленной им квалификационной категории.

Ключевые слова: медицинская служба гражданской обороны; чрезвычайные ситуации; квалификационная категория; 
психиатр.

Для цитирования: Шаповалова Л.А., Шаповалов К.А. Работа в структурах медицинских служб гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций как составная часть квалификационной категории врача-психиатра. Психиатрия. 2018;4:40–52.
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ациях и знать вопросы организации и деятельно-
сти медицинской службы гражданской обороны.
психиатр для успешной работы должен пройти 
специальную подготовку в базисных модулях 
психолого-психиатрической службы ЧС:

а)  отделении анонимной психолого-психиа-
трической помощи по телефону; 

б)  консультативной выездной бригаде психо-
лого-психиатрической помощи; 

в)  отделении психологической и психиатри-
ческой помощи; 

г)  кабинете психологической и психиатриче-
ской помощи.

Медицинских работников, переживших ЧС, следует 
рассматривать как пострадавших, которые нужда-
ются в оказании комплексной психолого-психи-
атрической помощи и бережной корпоративной 
поддержке с постепенным возвращением к обыч-
ным нагрузкам профессиональной деятельности.
Контингент профессиональных спасателей в ус-
ловиях ЧС подвергается воздействию экстре-

мальных факторов сложившейся обстановки 
и является группой риска развития расстройств 
аффективного спектра. У них могут возникнуть 
психопатологические расстройства экзогенно- 
органического происхождения с тенденцией 
к постепенному формированию вариантов психо-
органического синдрома и полисистемных психо-
соматических расстройств.
Многоплановая работа врача-психиатра в сис-
теме МСГО и ЧС должна стать весомым дополни-
тельным аргументом в пользу положительного 
решения о присуждении заявленной им квали-
фикационной категории.

Авторы выражают искреннюю любовь своим роди-
телям. Авторы благодарны И.Д. Муратовой, А.Ф. Сте-
панову, Е.Г. Котовой, И.А. Ипатко, Л.В. Князевой, 
О.П. Носову, Г.В. Репиной, А.Г. Кръстевой-Гавриловой, 
Л.В. Мордвинковой, а также всем анонимным рецен-
зентам за поддержку, ценные советы и полезные ком-
ментарии.
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Секирина Т.П., Сарманова З.В., Васильева Е.Ф., Михайлова Н.М., Пономарёва Е.В., Брусов О.С., Клюшник Т.П.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Российская Федерация

Sekirina T.P., Sarmanova Z.V., Vasilyeva E.F., Mikhaylova N.M., Ponomareva E.V., Brusov O.S., Klyushnik T.P.

FSBSI «Mental Health Research Centre», Moscow, Russian Federation

УДК 616.89-02-053; 616-01/099

Иммунофенотипическая характеристика моноцитов 

периферической крови пациентов с болезнью Альцгеймера 

и синдромом мягкого когнитивного снижения

Immunophenotypic characteristics of peripheral blood monocytes in 

patients with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment syndrome

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-53-59

Цель исследования: изучение особенностей субпопуляционного состава моноцитов периферической крови пациентов 
с болезнью Альцгеймера (БА) и с синдромом мягкого когнитивного снижения амнестического типа (аМКС). 

Материал и методы: обследовали 20 больных (9 мужчин и 11 женщин; средний возраст 73,8 ± 6,8 года) с БА и 10 паци-
ентов (3 мужчин и 7 женщин; средний возраст 61,8 ± 9,6 года) с аМКС. Контрольную группу составили 16 психически и сома-
тически здоровых человек, соответствующих по возрасту и полу группе больных. Материалом для исследования были 
образцы периферической венозной крови. Определение относительного количества моноцитов выполнялось на проточном 
цитофлуориметре FC-500 [Beckman Coulter, USA] с использованием единых настроек прибора для всех образцов. 

Результаты: в группе больных БА наблюдалось статистически значимое уменьшение относительного количества субпо-
пуляции классических моноцитов (p < 0,01) и повышение уровня провоспалительных моноцитов (p < 0,01) по сравнению 
с группой контроля. Обнаружена зависимость выраженности изменений субпопуляционного состава моноцитов от тяже-
сти деменции. Наиболее существенное изменение состава моноцитов оказалось характерным для больных с БА на этапе 
умеренной деменции (p < 0,001). Увеличение уровня субпопуляции провоспалительных моноцитов относительно значений 
в контрольной группе также выявлено и у пациентов с aМКС (p < 0,05). 

Заключение: на основании результатов проведенного анализа показано, что при БА и аМКС происходит перераспреде-
ление субпопуляций моноцитов: уменьшение субпопуляции классических моноцитов и нарастание субпопуляции моноцитов 
с провоспалительной активностью. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера; синдром мягкого когнитивного снижения; проточная цитофлуориметрия; субпо-
пуляции моноцитов; классические моноциты CD14++CD16–, провоспалительные моноциты CD14+CD16+.

Для цитирования: Секирина Т.П., Сарманова З.В., Васильева Е.Ф., Михайлова Н.М., Пономарёва Е.В., Брусов О.С., Клюш-
ник Т.П. Иммунофенотипическая характеристика моноцитов периферической крови пациентов с болезнью Альцгеймера 
и синдромом мягкого когнитивного снижения. Психиатрия. 2018;4:53–59.

Конфликт интересов отсутствует

Aim: to study the features of subpopulation composition of peripheral blood monocytes in patients with Alzheimer's disease 
(AD) and with amnesic mild cognitive impairment syndrome (aMCI).

Material and methods: 20 AD patients aged 73.8 ± 6.8 years, and 10 patients with aMCI aged 61.8 ± 9.6 years enrolled in 
the study were examined. 16 mentally and somatically healthy age- and gender-matched persons were examined as controls. 
The peripheral venous blood of patients and controls was the material for the study. The relative number of monocytes was 
determined with the help of FC-500 Flow Суtofluorometer [Beckman Coulter, USA] using the same settings for all samples.

Results: the study revealed a significant decrease of the relative number of classical subpopulations (p < 0.01) and an increase 
of the proinflammatory monocytes level (p < 0.01) in the group of AD patients compared with the control group. The severity of 
changes of the monocytes subpopulation composition depended on the dementia severity. The sharpest change of the monocytes 
composition compared to controls was typical for patients with moderate dementia (p < 0.001). An increase of the subpopulation 
level of proinflammatory monocytes was also revealed in patients with aMCI (p < 0.05).

Conclusion: the study results have revealed the redistribution of monocyte subpopulations in AD and aMCI patients: the 
decrease in the classical monocytes subpopulation on the background of the increase of the monocytes subpopulation with 
proinflammatory activity.

Keywords: alzheimer's disease, mild cognitive impairment syndrome, flow cytofluorometry, classical (CD14++CD16–) and 
proinflammatory (CD14+CD16+) subpopulations of monocytes.

For citation: Sekirina T.P., Sarmanova Z.V., Vasilyeva E.F., Mikhaylova N.M., Ponomareva E.V., Brusov O.S., Klyushnik T.P. 
Immunophenotypic characteristics of peripheral blood monocytes in patients with Alzheimer's disease and mild cognitive 
impairment syndrome. Psychiatry. 2018;4:53–59.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты наглядно демонстрируют 
важность и необходимость проведения дальнейше-
го расширенного исследования субпопуляционного 

состава моноцитов у пациентов с БА и аМКС для более 
полного понимания роли моноцитов в патогенезе этих 
заболеваний.
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УДК 616.89-02-053; 616-01/099

Корреляционный анализ взаимодействия клинических 

параметров и параметров клеточного иммунитета у больных 

шизоаффективным психозом и аффективными расстройствами

Correlation analysis of the clinical and cellular immunity parameters 

interaction in patients with schizoaffective psychosis and affective 

disorders

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-60-67

Васильева Е.Ф., Кушнер С.Г., Фактор М.И., Каледа В.Г., Брусов О.С.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Российская Федерация

Vasilyeva E.F., Kushner S.G., Faktor M.I., Kaleda V.G., Brusov O.S.

FSBSI «Mental Health Research Centre», Moscow, Russian Federation

Цель работы: исследовать корреляционные связи показателей клеточного иммунитета — цитотоксической активности 
лимфоцитов натуральных киллеров и фагоцитарной активности нейтрофилов — и установить возможную связь изменения 
иммунной реакции с клиническим состоянием больных шизоаффективным психозом и аффективными расстройствами.

Материал и методы: исследование проводилось в ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» как мультидисципли-
нарное с использованием клинических, клинико-психопатологических, психометрических, биологических и статистических 
методов.

Обследовали 49 больных эндогенными психозами, находящихся на стационарном лечении, до начала применения пси-
хотропной терапии: 23 мужчины с диагнозом по МКБ-10: F25 (шизоаффективный психоз — ШАП) и 26 больных (18 мужчин 
и 8 женщин) с аффективными расстройствами (АР) (биполярным аффективным расстройством — F32.2, F32.3 и рекуррентным 
депрессивным расстройством F33.2 и F33.3). Возраст больных ШАП и АР составлял соответственно 28,6 ± 1,6 и 25,9 ± 1,5 года. 
В качестве контроля обследовали 40 психически здоровых человек (33 мужчины и 7 женщин) соответствующего возраста. 
Клиническую оценку состояния больных проводили с использованием шкалы позитивных и негативных симптомов (PANSS).
Уровень цитотоксической активности лимфоцитов натуральных киллеров (ЦА НК) и фагоцитарной активности нейтрофилов 
(ФА), выделенных из периферической крови больных и здоровых, определяли в системе in vitro с помощью общепринятых 
тестов: ЦА лимфоцитов натуральных киллеров оценивали в цитотоксическом тесте; ФА нейтрофилов определяли по про-
порции фагоцитирующих клеток (фагоцитарному индексу), фагоцитарному числу и опсоническому индексу. Исследовали 
корреляционные связи между изучаемыми показателями с помощью параметрических методов статистики. 

Результаты: в группах больных ШАП и АР значения изученных иммунологических показателей не отличались от их 
контрольных значений, за исключением опсонического индекса, уровень которого у всех больных ШАП был существенно 
снижен по сравнению с контролем (p < 0,01). Выраженность позитивной и негативной симптоматики у больных ШАП была 
значительно повышена по сравнению с больными АР (p < 0,01). 

Для более детального анализа изученных показателей все больные ШАП и АР были разделены по медиане на равные 
подгруппы с уровнем ЦА НК ниже и выше ее значений. Анализ в подгруппах ШАП выявил отрицательную корреляционную 
связь между уровнем ЦА НК и величиной опсонического индекса. Кроме этого, выявлены положительные корреляции между 
значениями фагоцитарного и опсонического индекса, а также между значением фагоцитарного числа и уровнем позитивных 
расстройств. Аналогичный анализ в подгруппах больных АР, характеризующихся меньшей выраженностью психопатологи-
ческих расстройств по сравнению с больными ШАП, выявил только одну корреляционную связь — отрицательную между 
значениями фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа. Все выявленные корреляционные связи между показателями 
были с высокой степенью достоверности подтверждены по двустороннему точному критерию Фишера. 

Заключение: на основании полученных результатов можно предположить, что количество выявленных корреляционных 
связей между рассмотренными клиническими и иммунологическими параметрами у больных ШАП и АР свидетельствует 
о степени нарушения и уровне адаптации функций врожденного клеточного иммунитета, связанных с разной выраженностью 
психопатологических расстройств у этих больных.

Ключевые слова: цитотоксическая активность лимфоцитов натуральных киллеров; фагоцитарная активность нейтро-
филов; шизоаффективный психоз; аффективное расстройство; позитивные и негативныe расстройствa.
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действия клинических параметров и параметров клеточного иммунитета у больных шизоаффективным психозом и аффек-
тивными расстройствами. Психиатрия. 2018;4:60–67.

Конфликт интересов отсутствует

The aim of the work: to study the correlations between cellular immunity indicators: the cytotoxic activity of natural killer 
lymphocytes and the phagocytic activity of neutrophils and to investigate the possible relationship between changes in the 
immune response and the clinical state of patients with schizoaffective psychosis and affective disorders.
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Перспективы исследования «социального познания» 
для диагностики нейродегенеративных заболеваний позднего 
возраста. Часть 1. Актуальность, концепция исследования 
и диагностические методики

Prospects for the study of «social cognition» for the diagnosis of late-

life neurodegenerative diseases. Part 1. Actuality, study framework and 

diagnostic methods

https://doi.org/10.30629/2618-6667-2018-80-68-73

Горнушенков И.Д.1, Плужников И.В.2

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; 2 ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Российская 
Федерация

Gornushenkov I.D.1, Pluzhnikov I.V.2 
1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; 2 FSBSI «Mental Health Research Centre», Moscow, Russian Federation

Цель работы: анализ перспективности исследования «социального познания» для решения диагностических задач 
геронтопсихиатрии. 

Материалы и методы: авторами отобраны и проанализированы публикации, выполненные за последнее десятилетие в фор-
мате обзоров метаанализов и лонгитюдных исследований по сочетанию ключевых слов: «social cognition», «theory of mind», 
«neurodegenerative diseases», «mild cognitive impairment» и другие в научных базах PubMed, ScienceDirect, PsycARTICLES и др.

Результаты: к настоящему моменту оценка социального познания включена как необходимое требование в современные 
рубрикаторы психических расстройств (DSM-V и предварительную версию МКБ-11). При постановке диагноза «Деменция», 
«Нейрокогнитивное расстройство» или «Мягкое когнитивное снижение». В первой части статьи рассмотрена концептуальная 
база и методический арсенал изучения темы социального познания у пожилых людей. Это направление исследований зару-
бежной психиатрии и клинической психологии стало новым исследовательским трендом последнего десятилетия. 

Вывод: наиболее распространенной концептуальной основой изучения социального познания в клинике пожилого 
возраста является концепция модели психического. К настоящему моменту выявлены мозговые корреляты модели психиче-
ского, сформирован устойчивый набор психодиагностических методик ее оценки с проверенными показателями валидности 
и надежности. 

Ключевые слова: социальное познание; модель психического; деменция; диагностика; психодиагностические методики.
Для цитирования: Горнушенков И.Д., Плужников И.В. Перспективы исследования «социального познания» для диагно-

стики нейродегенеративных заболеваний позднего возраста. Часть 1. Актуальность, концепция исследования и диагности-
ческие методики. Психиатрия. 2018;4:68–73.

Конфликт интересов отсутствует

The aim of the work: is to analyze the prospects of the study of «social cognition» for solving diagnostic questions of 
geriatric psychiatry.

Materials and methods: combining the key words «social cognition», «theory of mind» and «neurodegenerative diseases», 
«mild cognitive impairment», etc., in PubMed, ScienceDirect, PsycARTICLES databases, there were chosen and analyzed publications 
of the last decade in form of reviews, meta-analyzes and longitudinal studies.

Results: today the evaluation of social cognition has been included as a necessary requirement in the diagnosis of «Dementia», 
«Neurocognitive Disorder» or «Mild Cognitive Decline» in the modern diagnostic manuals (DSM-V and the preliminary version of 
ICD-11). In foreign psychiatry and clinical psychology, the study of social cognition in the elderly has become a new research 
trend of the last decade. In the first part of the article, the conceptual basis and methods of this research area are considered.

Conclusion: the most common conceptual basis for studying social cognition in the elderly patients is the concept of the 
«theory of mind». Today the brain correlates of the theory of mind have been identified, a stable set of psychodiagnostic methods 
for its evaluation with validated indicators of validity and reliability has been formed.

Keywords: social cognition; theory of mind; dementia; diagnostics; psychodiagnostic methods.
For citation: Gornushenkov I.D., Pluzhnikov I.V. Prospects for the study of «social cognition» for the diagnosis of late-life 

neurodegenerative diseases. Part 1. Actuality, study framework and diagnostic methods. Psychiatry. 2018;4:68–73.
There is no conflict of interest

ВВЕДЕНИЕ

Старение населения, а также прогнозируемое 
распро стра нение и рост заболеваний у лиц пожило-
го возраста ставят их в центр внимания современного 

здравоохранения. При этом запрос на разработку про-
филактических, диагностических и лечебных проце-
дур для помощи пациентам с нейродегенеративными 
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и «поставить себя на место другого», собственно 
модель психического);

•  сохранность мнестической функции, необходи-
мой для понимания ложного убеждения (какие 
обстоятельства привели к ложному убеждению 
у протагониста). 

Существует два вида теста «Ложные убеждения». 
В одном используются ложные убеждения первого 
порядка («А. думает, что Х…»), в другом — ложные 
убеждения второго порядка («А. думает, что Б. думает, 
что Х…»). 

Тест «Ложных убеждений второго порядка» требует 
больше усилий и, с одной стороны, оказывается более 
сенситивным в отношении модели психического, с дру-
гой, предъявляет более высокие требования к другим 
когнитивным функциям. В частности, успешность вы-
полнения этого теста, во всяком случае частично, за-
висит от состояния регуляторных функций. 

Помимо данных методик существует еще около дю-
жины различных тестов для оценки модели психиче-
ского [см. обзор 23, 28], в целом сходных по принципам 
своего построения с описанными нами выше. Также 

существуют методики, позволяющие оценить одновре-
менно оба ее компонента, несколько из которых уже 
применялись на русскоязычной выборке пациентов 
психиатрического стационара [например, 31, 32].

Большинство методик не занимает много времени, 
дает возможность качественной и количественной 
оценки результатов. Также разрабатываются их со-
кращенные скрининговые модификации, которые по-
зволяют сократить время проведения исследования 
до нескольких минут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках концепции модели психического сформи-
рован методический арсенал валидных диагностиче-
ских методик, позволяющий оценить состояние пси-
хических функций, связанных с обеспечением соци-
альной компетентности. Во второй части статьи нами 
будет рассмотрен зарубежный опыт их применения 
на пожилых людях и проанализированы его перспек-
тивы для решения диагностических задач геронтопси-
хиатрической практики.
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Синдром хронической усталости

Chronic fatigue syndrome
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Резюме: Хроническая усталость представляет собой стойкое состояние крайнего утомления, слабости, истощения, упадка 
сил (физических и/или психических), которое наступает спонтанно или в результате предшествующей нагрузки и делает 
невозможным выполнение новой нагрузки. 

Синдром хронической усталости — состояние с нечетко определенным статусом, основным проявлением которого явля-
ется быстрая утомляемость, персистирующая как минимум в течение нескольких месяцев, которую невозможно объяснить 
другим заболеванием или синдромом в рамках определенного заболевания, текущей физической нагрузкой.

В структуре синдрома хронической усталости ведущая роль принадлежит психопатологической симптоматике, ввиду 
чего его часто относят в последние годы к соматоформным расстройствам. Однако патогенез этого синдрома в значительной 
степени определяется иммунопатологическими, нейромедиаторными, нейроэндокринными механизмами, которые в различной 
степени задействованы при первичных и вторичных формах синдрома.

Лечение продолжает носить преимущественно эмпирический характер и включает приемы когнитивной поведенческой 
терапии, дозированную физическую активность, нормализацию сна, применение антидепрессантов, анксиолитиков и ней-
рометаболических средств.

Ключевые слова: хроническая усталость; астения; соматоформное расстройство; вирус Эпштейна–Барр; нейромидин; 
адаптол; ноофен.
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Summary: Chronic fatigue is a persistent state of extreme weakness, exhaustion, loss of strength (physical and/or mental), 
which occurs spontaneously or as a result of a previous activity and makes it impossible to perform a new activity. Chronic fatigue 
syndrome – a condition with an unclearly defined status, the main manifestation of which is rapid fatigue, persisting for at least 
several months, which cannot be explained by another disease or syndrome within a specific disease, current physical exertion. 
It is often referred to somatoform disorders due to psychopathological symptoms. However, the pathogenesis of this syndrome is 
largely determined by immunopathological, neurotransmitter, neuroendocrine mechanisms, which are involved in varying degrees 
in the primary and secondary forms of the syndrome. Treatment continues to be primarily empirical and includes methods of 
cognitive behavioral therapy, measured physical activity, normalization of sleep, the use of antidepressants, anxiolytics, and 
neurometabolic agents.

Keywords: chronic fatigue; asthenia; somatoform disorder; Epstein–Barr virus; neuromidin; adaptol; noophen.
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Синдром хронической усталости (СХУ) — состояние 
с нечетко определенным статусом, основным про-

явлением которого является быстрая утомляемость, 
продолжающаяся или рецидивирующая в течение как 
минимум нескольких месяцев, которую невозможно 
объяснить другим заболеванием или текущей физиче-
ской нагрузкой.

Выделяют физиологическую и патологическую 
усталость. Физиологическая усталость — защитная, 
адаптивная реакция организма при несоответствии его 
внутренних ресурсов внешним требованиям. Патоло-

гическая усталость — состояние, возникающее при 
привычном уровне нагрузок, не связанное с другими 
имеющимися у больного физическими или психиче-
скими расстройствами и ограничивающее его функ-
циональную активность. Патологическая усталость 
не облегчается отдыхом и существенно ограничивает 
активность больного в различных жизненных сферах.

Усталость можно также определить как снижение 
выносливости. Выносливость в значительной мере 
определяется взаимодействием между внутренней 
мотивацией и внешними обстоятельствами. Выделя-
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Стивенса–Джонсона, токсического эпидермального 
некролиза, лекарственной сыпи с эозинофилией и си-
стемными проявлениями. Психиатрические осложне-
ния: мания, бред, галлюцинации, суицидальные мысли, 
агрессия — развивались у пациентов, получающих мо-
дафинил, у которых в анамнезе уже отмечались подоб-
ные нарушения. Данных, касающихся влияния модафи-
нила на кардиоваскулярную систему, в частности на 
повышение АД и развитие тахикардии, недостаточно 
для однозначного решения о профиле безопасности 
рассматриваемого препарата. 

С другой стороны, некоторый положительный эф-
фект можно ожидать от холиномиметических препа-
ратов, воздействующих на холинергические вегетатив-
ные структуры. Показано, что у больных с вегетативной 
дисфункцией хроническая усталость чаще коррелирует 
не столько с норадренергической недостаточностью, 
сколько с холинергической недостаточностью, выра-
жающейся в нарушении вариабельности сердечного 
ритма и нарушении функционирования потовых желез. 
В связи с этим применение нейромидина, усиливаю-
щего холинергическую передачу, как за счет блокады 
калиевых каналов, так и за счет ингибирования холин-
эстеразы, может быть эмпирически обосновано.

 На экспериментальных моделях показано, что ней-
ромидин улучшает нервно-мышечную передачу, пере-
дачу возбуждения в вегетативных ганглиях, за счет чего 
может уменьшать симптомы СХУ и тем самым улучшать 
качество жизни больных с данным расстройством. АХЭ 
препараты вызывают значительное повышение силы 
сокращения скелетных мышц, расширяют перифериче-
ские кровеносные сосуды, улучшают кровоснабжение 
мышц.

Усталость тесно связана с когнитивной дисфункци-
ей, особенно вызванной нарушением функционирова-
ния лобных долей, депрессией, нарушением сна, хро-
ническими болевыми синдромами, которые совместно 
замыкают порочный круг. Коррекция когнитивных 
расстройств (например, приемом мемантина) оказы-
вает некоторое положительное влияние на феномен 
хронической усталости.

Нейрометаболические препараты, в том числе ока-
зывающие ноотропный эффект, такие как ноофен, 
мельдоний, пирацетам, холина альфосцерат, церебро-

лизин и др., за счет нормализации метаболических про-
цессов могут также потенциально уменьшать симптомы 
СХУ. Так, ноофен (1000 мг/сут в течение 6 нед.), являясь 
производным -аминомасляной кислоты и фенилэтил-
амина, приводит к снижению усталости у пациентов 
с дисциркуляторной энцефалопатией: ноофен влияет 
на редукцию всех компонентов синдрома усталости, 
включая ментальный, кроме того, ноофен усиливает 
действие седативных лекарственных средств [19]. 

Неспе цифическое улучшение симптоматики может 
быть получено при применении нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов, однако их длитель-
ное применение ограничено в силу частых побочных 
эффек тов, а иногда может усугублять слабость. 

Анксио литики могут улучшать состояние за счет 
коррекции тревожных нарушений [1–3, 16–18]. Предпо-
чтение отдается препаратам без седативного действия. 
Одним из таких препаратов может служить адаптол, 
оказывающий умеренное транквилизирующее влияние 
в суточной дозе 1500 мг в течение 2 мес. у пациентов 
с синдромом эмоционального выгорания, уменьша-
ет выраженность астенического синдрома, улучшает 
ночной сон [20, 21]. Препарат проявляет антагонисти-
ческую активность по отношению к возбуждающей 
глутаматергической системе и усиливает функциони-
рование тормозных серотонин- и ГАМКерги ческих ме-
ханизмов мозга. Адаптол также демонстрирует свой-
ства агониста-анта гониста адренергической систе-
мы. Таким образом, соче тание нейрометаболического 
и нейромедиаторного действий адаптола объясняет 
полифункциональность его нейро фармакологических 
эффектов. При этом, как уже подчер кивалось, необхо-
димо избегать препаратов с выраженным седативным 
действием. 

Ряду больных помогают нетрадиционные методики 
лечения, но следует избегать дорогостоящих, опасных 
или абсурдных средств, а также средств с недоказан-
ным эффектом, например иммуномодулирующих или 
иммунодепрессивных препаратов. Независимо от того, 
какие факторы лечащий врач считает основными в раз-
витии заболевания, следует принимать во внимание 
физический, психологический и социальный аспекты 
состояния больного и в мягкой форме поощрять его 
усилия, направленные на выздоровление.
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Становление Крымской психиатрической больницы в период 

богоугодных заведений (к 210-летию ее основания)

The formation of the Crimean psychiatric hospital during the charitable 

institutions (the 210th anniversary of the hospital foundation)

Резюме: богоугодные заведения впервые созданы христианской церковью в начале IV в. в Римской империи. Они не-
разрывно связаны с историческим развитием. Психиатрическое отделение при симферопольских богоугодных заведениях, 
которое было открыто в 1807 г., относится к числу первых домов умалишенных в России. Оно начало успешно развиваться 
только через 77 лет после его открытия. Этому способствовали строительство современного психиатрического корпуса по 
проекту профессора А.У. Фрезе, продуктивная работа врачей-психиатров, докторов медицины Б.С. Грейденберга и Я.А. Бот-
кина. Представлены их научные исследования. В 1916 г. это психиатрическое отделение реорганизовано в психиатрическую 
больницу. 
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В начале XIX века учреждения, в которых содержа-
лись душевнобольные, в России назывались домами 

умалишенных [1, 2]. В одноименной статье Л.А. Прозо-
ров [2], оценивая количество таковых, указывал, что 
их «в первое десятилетие XIX века было менее десят-
ка». В зданиях военного госпиталя и военной тюрьмы 
1 ноября 1807 г. были открыты симферопольские бого-
угодные заведения на 15 коек, куда входило 5 коек для 
душевнобольных [3]. Эта дата и отмеченное учрежде-
ние являются истоками Крымской республиканской 
клинической психиатрической больницы № 1, которая 
с начала 2018 г. носит имя Н.И. Балабана, главного 
врача симферопольской психиатрической больницы 
и первого заведующего кафедрой психиатрии Крым-
ского медицинского института. 

В начале ноября 2017 г. Крымской психиатрической 
больнице исполнилось 210 лет, из которых она 109 лет 
находилась в качестве отделения для душевноболь-

ных при богоугодных заведениях, а последние 101 год, 
начиная с 1916 г., существует как самостоятельное 
учреж дение. Значительная часть последнего пери-
ода, включая трагическую гибель во время немецкой 
окку пации главного врача Симферопольской психиа-
трической больницы, заведующего кафедрой психиат-
рии Крымского медицинского института профессора 
Н.И. Балабана, ее сотрудников, врачей- психиатров 
больницы и более 400 больных, представлена в пре-
дыдущей публикации [4]. 

Вместе с тем период существования психиатриче-
ского отделения при симферопольских богоугодных 
заведениях недостаточно исследован [3]. Фрагмен-
тарно представлен вклад в развитие и реорганизацию 
этого отделения в психиатрическую больницу его за-
ведующих — докторов медицины Б.С. Грейденберга 
[5] и Я.А. Боткина [5, 6], а их научные исследования 
не отражены [3]. Кроме того, возникает необходимость 
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1916 г. [3, 5] после 109-летнего пребывания психиатри-
ческого отделения в пределах симферопольских бого-
угодных заведений. Такой путь реорганизации психи-
атрических отделений при богоугодных заведениях в 
психиатрические больницы преобладал в России [3, 
10, 11, 13, 14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, богоугодные заведения впервые на-
чали создаваться христианской церковью в 20-х годах 
IV века в Римской империи. Истоки Крымской психиа-
трической больницы начинаются с открытия в 1807 г. 
отделения для душевнобольных при симферопольских 
богоугодных заведениях, которое вошло в первый де-

сяток домов умалишенных в России. В развитии этого 
отделения выделяются два периода. Первый, 77-лет-
ний период начался с открытия отделения и характе-
ризовался неблагоприятными условиями работы. Вто-
рой период начался с открытия в 1884 г. психиатри-
ческого корпуса, построенного по проекту А.У. Фрезе, 
и представлен успешным развитием психиатрического 
отделения благодаря продуктивной деятельности вра-
чей-психиатров, докторов медицины Б.С. Грейденбер-
га и Я.А. Боткина. Спустя 10-летие отделение по всем 
критериям соответствовало психиатрической больни-
це. Официально его реорганизация в психиатрическую 
больницу произошла в 1916 г., что свершилось через 
109 лет после открытия симферопольских богоугодных 
заведений. 
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В конце мая 2018 года Юго-Восточным Европейским 
обществом неврологов и психиатров был проведен 

58-й Международный нейропсихиатрический конгресс 
в г. Пула, Хорватия.

В течение трех дней были представлены результаты 
современных исследований в области фундаменталь-
ной и клинической неврологии и психиатрии. На кон-
грессе прозвучало в общей сложности 79 докладов 
и было размещено 37 постеров.

Основной темой в этом году было заявлено «Соеди-
нение неврологии и психиатрии», а особое внимание 
направлено на междисциплинарное взаимодействие 
и поиск общей терминологии. Обсуждение результатов 
исследований проходило параллельно в трех аудито-
риях, где в ходе выступлений, пленарных заседаний, 
симпозиумов и научных дискуссий поднимались вопро-
сы диагностики и терапии депрессий, неврозов, бипо-
лярного аффективного расстройства, патологии лич-
ности, деменции, а также инсультов, эпилепсии, рас-
сеянного склероза и экстрапирамидных расстройств. 
Ученые из Хорватии, Австрии, Италии, Греции, Израиля 
и других стран поделились опытом, полученным в ходе 
своих исследований, что вызвало значительный инте-
рес у широкого круга специалистов.  

Известный молекулярный биолог профессор Кьелль 
Фуксе (Kjell Fuxe, Швеция) сообщил о новых перспекти-
вах в изучении фармакологической модуляции рецеп-
торов, сопряженных с G-белком (GPCR) и отвечающих 
за внутриклеточную передачу сигнала. Известно, что 
нарушение работы этой группы белков ответственно 
за развитие множества заболеваний нервной и сер-

дечно-сосудистой систем. Исследования молекуляр-
ной структуры и ее вариативности у GPCR-гетероме-
ров, непосредственно вовлеченных в аллостерическую 
модуляцию нейронных рецепторов, демонстрируют их 
весомый вклад во многие психические процессы. Бо-
лее всего изучено их влияние на процессы обучения 
и запоминания, осуществляемое через изменения пре- 
и постсинаптической рецепторной активности. 

Шведский ученый в своем сообщении гово-
рил и о малоизученной роли изменения активности 
5-HT2AR-D2R гетерорецепторов в генезе шизофрении, 
а также о влиянии взаимодействия GPCR-комплексов 
с D2-рецепторами на развитие целого ряда психиче-
ских расстройств, кокаиновой зависимости и наруше-
ний социального функционирования.

В докладе группы исследователей F. Fazekas, 
E. Koutsouraki, U. Rot (Греция, Хорватия) были пред-
ставлены материалы, посвященные проблеме диагно-
стики и лечения рассеянного склероза (РС).

Предложен пересмотр критериев Макдональда для 
МРТ-диагностики РС, авторами предлагается комбини-
рованное рассмотрение экстракортикальных и кор-
тикальных поражений белого вещества (Thompson A. 
et al.). 

Авторы доклада поделились с другими участника-
ми конгресса данными своих наблюдений по группам 
больных с клинически изолированным синдромом 
(CIS), имеющих отдельные признаки потери глиальной 
и аксональной массы, без тенденции к прогрессиро-
ванию и развитию РС. Акцент был сделан на ранней 
диагностике когнитивных нарушений при РС.
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Международная научно-практическая конференция
«Внебольничная психиатрическая помощь: вехи становления и перспективы развития» 
(к 100-летию амбулаторной психиатрической помощи)
Centenary of community-based psychiatry: landmarks and perspectives

С 16 мая по 18 мая 2019 г. в Москве состоится Международная научно-практическая конференция 
«Внебольничная психиатрическая помощь: вехи становления и перспективы развития» (к 100-летию 
амбулаторной психиатрической помощи).

Centenary of community-based psychiatry: landmarks and perspectives

В 2019 году исполняется 100 лет с момента осно-
вания первой амбулаторной психиатрической службы, 
которая появилась в 1919 году в Москве.

Во многих странах существует сеть районных ам-
булаторных центров психиатрической помощи, обслу-
живающих местных жителей. Задачами амбулаторной 
психиатрической службы являются профилактика, ле-
чение, психосоциальная реабилитация. В соответствии 
с Европейским планом действий в области психическо-
го здоровья (2013–2020) ВОЗ все страны европейского 
региона разрабатывают стратегии по переходу от пре-
имущественно больничной психиатрической помощи 
к амбулаторной. Однако процесс создания полноценной 
амбулаторной службы психического здоровья довольно 
сложен. Для достижения поставленных задач необхо-
дим обмен опытом и идеями между специалистами.

Данная конференция послужит поводом для подве-
дения итогов работы психиатрических служб различ-
ных стран мира и станет площадкой для обмена идея-
ми и опытом по улучшению качества психиатрической 
помощи нашим пациентам.

Соорганизаторами конференции выступают Россий-
ское общество психиатров и Всемирная психиатриче-
ская ассоциация.

В рамках к онференции запланирован выпуск сбор-
ника тезисов. Тезисы принимаются до 01 февраля 
2019 года. Требования опубликованы на сайте меро-
приятия: ccbp2019.ru

По вопросам участия просьба обращаться:
тел.: 8 (965) 329-00-65
e-mail: info@ccbp2019.ru
ccbp2019.ru
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

Редакция журнала принимает на рассмотрение оригинальные статьи, систематические обзоры научной литературы и дан-
ных метаанализа.

Порядок представления статьи в редакцию журнала

1. Сопроводительное письмо на публикацию статьи (материала) содержит:
• обращение к главному редактору журнала академику А.С. Тиганову с предложением рассмотреть статью для публика-

ции в журнале;
• перечень авторов и название статьи;
• утверждение о том, что материал не был ранее опубликован и не предлагается к публикации в других изданиях;
• сообщение о согласии всех авторов на публикацию и одобрение научных учреждений, в которых проведено исследо-

вание;
• подпись руководителя направляющего учреждения или автора (при обращении в редакцию по личной инициативе 

автора);
• могут быть указаны фамилии потенциальных рецензентов, нежелательных вследствие конфликта интересов.

2. Правила оформления статьи (материала) для публикации:
• указать тематическую рубрику (код УДК);
• название должно быть краткое, но информативное, по возможности без аббревиатур;
• перечислены фамилии и инициалы всех авторов;
• аффилиация (название учреждений по принадлежности авторов с использованием строчной буквы сразу после име-

ни автора и надстрочно перед соответствующим адресом);
• необходима аннотация на русском языке объемом 200–250 слов, структурированная на разделы (исходные данные 

или обоснование, цель работы, материал и методы, результаты и выводы);
• выделить ключевые слова (максимум пять);
• все метаданные статьи (название, авторы, аффилиация, аннотация и  ключевые слова) должны быть представлены 

на русском и английском языке с точным правописанием всех фамилий и имен.

3.  Общий объем статьи не должен превышать 10–15 страниц машинописного текста, следует использовать двойной интер-
вал, поля с минимальным отступом в 3 см и стандартные шрифты 12-го кегля. Страницы рукописи должны быть пронуме-
рованы. Используемая аббревиатура расшифровывается в начале статьи и приводится в дальнейшем без расшифровки. 

4.  Текст статьи должен иметь определенную структуру и включать «Введение» с обоснованием актуальности исследования 
и краткими сведениями о данных литературы по теме исследования, «Цель исследования», «Материал и методы», «Ре-
зультаты и их обсуждение» и «Заключение» (выводы). Научные обзоры могут не содержать «Введение» и «Заключение». 
Содержание статьи должно отвечать ходу научного процесса. Бывает оправданным введение подразделов и подзаголовков.

Раздел «Материал и методы» обычно структурируют на подразделы. Как правило, это:
• план (дизайн) исследования;
• этическая экспертиза;
• критерии включения/невключения/исключения;
• условия проведения;
• продолжительность исследования;
• описание метода обследования или медицинского вмешательства;
• методы регистрации исходов;
• исходы исследования;
• анализ в подгруппах;
• статистический анализ.

При необходимости и в зависимости от типа исследования могут быть введены дополнительные подразделы.

Указываются виды оборудования и их производители, так же как названия химических и лекарственных средств, обяза-
тельно с указанием МНН, наряду с чем возможно обозначение торговой марки препарата. В случае проведения генетических 
и молекулярно-биологических исследований следует обязательно указывать название всех генов, аллелей, полиморфизмов, 
а также последовательности праймеров и способы экстракции ДНК (при выполнении ПЦР).

В подразделе «Статистический анализ» необходимо подробно описать использованные методы статистической обра-
ботки данных, по возможности представить результаты с соответствующими показателями измерения ошибки или неопреде-
ленности (например, доверительный интервал, ДИ), не полагаясь только на статистическую проверку гипотез (p), использовать 
только общепринятые статистические термины и аббревиатуры.

В разделе «Результаты исследования» в тексте, таблицах и рисунках должны быть представлены в логической после-
довательности основные либо наиболее важные полученные данные. Не следует дублировать все данные таблиц и рисунков 
в тексте. В качестве альтернативы чересчур объемным таблицам можно использовать графики (но не дублировать таблицы 
графиками!). Результаты исследований и наблюдений должны быть представлены в единицах Международной системы (СИ). 
Химические формулы, дозы визируются автором на полях. Данные лучше приводить в абсолютном и процентном (в скобках) 
выражении с указанием уровня статистической значимости p (до третьего знака после запятой), если таковой имеется. Чис-
ло иллюстраций не  должно превышать 5. Каждый рисунок должен быть пронумерован; в  тексте необходимо указать место 
рисунка и его порядковый номер. Рисунки не должны дублировать таблицы. Подписи к иллюстрациям даются на отдельном 
листе с указанием номера рисунка. В подписях раскрываются все «легенды» и условные обозначения. Требования к фотогра-
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фии: размер 400 × 300 px (400 пикселей высота, 300 пикселей ширина), формат: jpg, jpeg, размер файла: 20–50 kB, разрешение: 
72 dpi. Математические формулы следует представлять как редактируемый текст, а не в виде изображений. Сноски не должны 
быть изобилующими, они должны иметь последовательную нумерацию по всему тексту. При воспроизведении иллюстраций 
и таблиц из работ других авторов должно быть получено письменное разрешение последних. 

Разделы «Обсуждение» и «Заключение» для оригинальной статьи должны содержать обобщение полученных данных 
и обсуждение основного результата исследования, а также связь этих результатов с заявленной целью исследования наряду 
с признанием ограничения исследования.

Раздел «Конфликт интересов». После завершения текста статьи авторам необходимо указать источник(и) финансирова-
ния исследования, используя шаблон: «Исследование выполнено при финансовой поддержке (финансовом обеспечении)…». 
Отсутствие дополнительного финансирования также следует подтвердить заявлением об отсутствии финансовой поддержки 
исследования/конфликта интересов. 

Авторы должны отразить наличие или отсутствие конфликта интересов в конце рукописи. Следует указать участие спон-
соров в определении дизайна исследования, анализе данных и интерпретации полученных результатов, а также в решении 
опубликовать их в журнальной статье. 

Авторы представляют в редакцию заполненную анкету о конфликте интересов, в которой всеми авторами публикуемого 
материала дают ответы на поставленные вопросы. Утвердительный ответ предполагает предоставления конкретной инфор-
мации.

Название рукописи (статьи)  _________________________
Автор: ____________________________________________

1.  Получали ли Вы или Ваши родственники материальное вознаграждение, включая гонорары за выступления, консультации, 
подарки, оплату поездок и средств исследования, от организации, учреждения или компании, для которых данная публи-
кация может представить финансовую заинтересованность. 

Да/Нет
2. Работают ли Ваши близкие родственники в  интересах организации, учреждения или компании, на  которых финансово 

может отразиться Ваша публикация?
Да/Нет

3. Состоят ли Ваши близкие родственники в руководстве организации, учреждения или компании, на которых финансово 
может отразиться Ваша публикация?

Да/Нет
4. Есть ли у Вас близкие родственники — держатели акций, имеющие инвестиции или иные финансовые интересы (за исклю-

чением паевых инвестиционных фондов) в организации, учреждении или компании, на которых финансово может отраз-
иться Ваша публикация?

Да/Нет
5. Могут ли результаты этой публикации прямо или косвенно повлиять на Ваше вознаграждение?

Да/Нет
6. Имеются ли другие потенциальные конфликты или существующие противоречия в интересах, которые необходимо знать 

редакции?
Да/Нет

Раздел «Информированное согласие». Запрещается публиковать любую информацию, позволяющую идентифицировать 
больного (указывать его имя, инициалы, номера историй болезни на  фотографиях, при составлении письменных описаний 
и родословных), за исключением тех случаев, когда она представляет большую научную ценность и больной (его родители или 
опекуны) дал на это информированное письменное согласие. При получении согласия об этом следует сообщать в публикуе-
мой статье.

Раздел «Соблюдение прав человека и  животных». Необходимо указывать, соответствовало ли проведение экспери-
ментов на человеке Хельсинкской декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 г. и этическим стандартам Комитета 
по экспериментам на человеке (входящего в состав учреждения, в котором выполнялась работа, или регионального). При опи-
сании экспериментов на животных следует указать, соответствовало ли содержание и использование лабораторных животных 
правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по исследованиям, национальным законам.

В разделе «Выражение признательности» авторы имеют возможность выразить слова благодарности тем, чей вклад 
в  исследование недостаточен для признания их  соавторами, но  вместе с  тем считается авторами значимым (консультации, 
техническая помощь, переводы и пр.).

В «Пристатейном списке литературы» рекомендуемое число источников в списке для оригинальных статей составляет 
15–25 (для обзоров литературы — 70–80). Авторы должны корректно ссылаться на первоисточники, поскольку несут полную 
ответственность за точность данных, приведенных в списке использованной литературы. Авторы не должны копировать ссыл-
ки на литературные источники из других публикаций, если они не читали указанные работы.

Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте рукописи указываются в квадратных скобках номера-
ми в соответствии с пристатейным списком литературы.

Правила составления пристатейного списка литературы
Библиографические описания должны оформляться в виде трехколоночной таблицы. В первом столбце — порядковый 

номер источника в порядке его упоминания в тексте статьи. Во втором столбце — библиографическое описание источников 
для публикации в печатной русскоязычной версии журнала, в третьем — библиографическое описание, предназначенное для 
выгрузки в международные индексы цитирования и размещения на англоязычной части сайта журнала (вместе с английским 
названием статьи и резюме). Ссылки на зарубежные источники выглядят в обоих случаях одинаково. Пример таблицы:
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Литература Referenсes 
1 Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Мельниченко Г.А., Ситкин 

И.И., Дзеранова Л.К., Марова Е.И., Вакс В.В., Воронцов А.В., 
Ильин А.В., Колесникова Г.С., Дедов И.И. Роль градиента про-
лактина и  АКТГ/пролактин-нормализованного отношения 
для повышения чувствительности и  специфичности селек-
тивного забора крови из  нижних каменистых синусов для 
дифференциальной  диаг но стики АКТГ-зависимого гипер-
кортицизма. Проблемы эндокринологии. 2013;59(4):3–10. doi: 
10.14341/probl20135943-10.

Belaia Z., Rozhinskaia L., Mel'nichenko G., Sitkin I., Dzeranova  L., 
Marova E., Vaks V., Vorontsov A., Il'in A., Kolesnikova G., Dedov I. The 
role of prolactin gradient and normalized ACTH/prolactin ratio in the 
improvement of sensitivity and specifi city of selective blood sampling 
from inferior petrosal sinuses for diff erential diagnostics of ACTH-
dependent hypercorticism. Problemy endokrinologii. 2013;59(4):3–10. 
(In Russ.). doi: 10.14341/probl20135943-10.

2 Matsumoto K., Nakamaru M., Obara H., Hayashi S., Harada  H., 
Kitajima  M., Shirasugi N., Nouga K. Surgical Strategy for 
Abdominal Aortic Aneurysm with Concurrent Symptomatic 
Malignancy. World Journal of Surgery. 1999;23(3):248–251. doi: 
10.1007/pl00013189.

Matsumoto K., Nakamaru M., Obara H., Hayashi S., Harada H., 
Kitajima  M., Shirasugi N., Nouga K. Surgical Strategy for Abdominal 
Aortic Aneurysm with Concurrent Symptomatic Malignancy. World 
Journal of Surgery. 1999;23(3):248–251. doi: 10.1007/pl00013189.

Все ссылки на журнальные публикации должны содержать их DOI (digital object identifi er, уникальный цифровой иденти-
фикатор статьи в системе CrossRef). Проверять наличие DOI статьи следует на сайте http://search.crossref.org/ или https://www.
citethisforme.com. Для получения DOI нужно ввести в поисковую строку название статьи на английском языке. Последний сайт, 
помимо DOI, автоматически генерирует правильно оформленное библиографическое описание статьи на английском языке 
в стиле цитирования AMA. Подавляющее большинство зарубежных журнальных статей и многие русскоязычные статьи, опу-
бликованные после 2013 г., зарегистрированы в системе CrossRef и имеют уникальный DOI (искать в PubMed).

Правила подготовки библиографических описаний русскоязычных источников для выгрузки в международные 
индексы цитирования

1. Журнальные статьи. 
Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке следует приводить так, как они 

даны в оригинальной публикации. Далее следует название русскоязычного журнала в транслитерации (транслитерация — пе-
редача русского слова буквами латинского алфавита) в стандарте BSI (автоматически транслитерация в стандарте BSI произво-
дится на страничке http://ru.translit.net/?account=bsi), далее следуют выходные данные: год, том, номер, страницы. В круглые 
скобки помещают язык публикации (In Russ.). В конце библиографического описания помещают DOI статьи, если таковой име-
ется. Например:

Belaia Z., Rozhinskaia L., Mel'nichenko G., Sitkin I., Dzeranova L., Marova E., Vaks V., Vorontsov A., Il'in A., Kolesnikova G., Dedov I. 
The role of prolactin gradient and normalized ACTH/prolactin ratio in the improvement of sensitivity and specifi city of selective blood 
sampling from inferior petrosal sinuses for diff erential diagnostics of ACTH-dependent hypercorticism. Problemy endokrinologii. 
2013;59(4):3–10. (In Russ.). Doi: 10.14341/probl20135943-10.

Не следует ссылаться на журнальные статьи, публикации которых не содержат перевода названия на англий-
ский язык.

2. Все остальные источники приводятся на  латинице с  использованием транслитерации в  стандарте BSI c сохранени-
ем стилевого оформления русскоязычного источника. В  круглые скобки помещают язык публикации (In Russ.). Например: 
Gilyarevskii S.R. Miokardity: sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu. M.: Media Sfera; 2008. (In Russ.).

3. Ссылки на авторефераты диссертаций, материалы конференций, патенты и юридические документы можно приводить 
только в случае, если они имеются в открытом доступе в Интернете. 

4. Примеры оформления разных вариантов библиографических описаний приводятся ниже.
Для удобства авторов и  стилистического единообразия оформление библиографии как российских, так и  зарубежных 

источников должно быть основано на Ванкуверском стиле в версии AMA (AMA style, http://www.amamanualofstyle.com). Этим 
стилем пользуются более половины зарубежных медицинских изданий. Ниже приведены примеры оформления разных вари-
антов библиографических описаний.

Вид источника Русскоязычный Зарубежный
Стандартная 
журнальная статья

Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я., Мельниченко Г.А., Ситкин И.И., 
Дзеранова Л.К., Марова Е.И., Вакс В.В., Воронцов А.В., 
Ильин  А.В., Колесникова Г.С., Дедов И.И. Роль градиента 
пролактина и  АКТГ/пролактин-нормализованного отно-
шения для повышения чувствительности и  специфично-
сти селективного забора крови из  нижних каменистых 
синусов для дифференциальной  диаг но стики АКТГ-за-
висимого гиперкортицизма. Проблемы эндокринологии. 
2013;59(4):3–10. doi: 10.14341/probl20135943-10.

Vega K. Heart Transplantation Is Associated with 
an Increased Risk for Pancreaticobiliary Disease. 
Annals of Internal Medicine. 1996;124(11):980. doi: 
10.7326/0003-4819-124-11-19960601000005.

Организация 
в качестве автора

Научно-организационный комитет проекта ЭССЕ-РФ. 
Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний 
в  различных регионах России (ЭССЕ-РФ). Обоснование 
и  дизайн исследования. Профилактическая медицина. 
2013;16(6):25–34.

JCS Joint Working Group. Guidelines for Treat-
ment of Acute Heart Failure (JCS 2011). Circ. J. 
2013;77(8):2157–2201. doi: 10.1253/circj.cj66-
0068.

Статья в номере 
с приложением

Самсонов С.Н., Петрова П.Г., Соколов В.Д., Стрекаловская А.А., 
Макаров Г.А., Иванов К.И. Гелиогеофизическая возмущен-
ность и  обострения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Журн. неврол. и психиат. 2005;(14)(прил. Инсульт):18–22.

Crinò L., Cappuzzo F. Present and future treat-
ment of advanced non–small cell lung cancer. 
Seminars in Oncology. 2002;29(3):9–16. doi: 
10.1053/sonc.2002.34266.
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Вид источника Русскоязычный Зарубежный
Газетная статья Мешковский А., Быков А. Оригинал или дженерик? Рос-

сийская газета. Спецвыпуск «Фармацевтика». 4 июля, 
2011:5518(142).

Connolly C. A small win for proponents of 
drug importation.  Washington Post. April 23, 
2004:EO1.

Книга (авторы) Гиляревский С.Р. Миокардиты: современные подходы 
к диаг но стике и лечению. М.: Медиа Сфера; 2008.

Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leader-
ship skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar 
Publishers; 1996.

Книга (под ред.) На всю книгу:
Инфекции, передаваемые половым путем. Под ред. 
В.А.  Аковбяна, В.И. Прохоренкова, Е.В. Соколовского. М.: 
Издательство Медиа Сфера; 2007.
На часть в книге:
Инфекции, передаваемые половым путем. Под ред. 
В.А.  Аковбяна, В.И. Прохоренкова, Е.В. Соколовского. М.: 
Издательство Медиа Сфера; 2007:11–33.

На всю книгу:
Norman I.J., Redfern S.J., eds. Mental health care 
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