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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ПОГРА-

НИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Гребень Н.Ф. 

ГУ «РНПЦ психического здоровья», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: пограничные психические расстройства, биографиче-

ский метод, взаимодействие врачей и психологов.  

 

Пограничные психические расстройства личности – одна из ключевых 

проблем на стыке психологии и медицины. В последнее время наблюдается ин-

тенсивный рост данного типа нарушений психического здоровья во всем мире, 

и в особенности в развитых странах. Однако о распространенности погранич-

ных психических расстройств судить трудно, поскольку официальные показа-

тели обычно занижены. Многие больные считают обращение за соответствую-

щей психиатрической, или психологической помощью чем-то постыдным, 

предпочитают справляться с имеющимися проблемами самостоятельно, опаса-

ются постановки психиатрического диагноза, не считают себя больными, либо 

обращаются к целителям, экстрасенсам, врачам общей практики. В связи с этим 

шагом вперед в решении этой проблемы является возможность получения нуж-

дающимися анонимной квалифицированной медико-психологической помощи.  

Вместе с тем сегодня остро стоит вопрос методов исследования данной ка-

тегории больных. Помимо общеизвестных методик, выявляющих нарушения 

психической деятельности и личности, особую значимость, на наш взгляд, при-

обретают биографические анкеты, которые позволяют изучить жизненный путь 

представителя определенного социального слоя. Такие данные позволяют по-

лучить информацию, которая имеет важное значение в работе, как врача, так и 

психолога. Полученные при помощи биографических анкет сведения можно 
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подвергать дальнейшей статистической обработке и получать систематизиро-

ванную информацию об исследуемой группе пациентов. Внедрение стандарти-

зированных биографических анкет в практику врачей и психологов должно 

способствовать и снижению уровня субъективности при обследовании пациен-

тов. 

Обзор литературы показывает, что причинами психического нездоровья 

могут быть патологическая наследственность, травматические события, про-

лонгированный стресс, интрапсихические конфликты, особенности структуры 

личности, факторы внешней среды (климатические, географические, геологиче-

ские, гидрологические), социальные факторы (семейные, бытовые, трудовые) 

[1; 2; 3; 4]. Поэтому подробный и приведенный в некую систему сбор информа-

ции о жизни пациента будет способствовать более качественному и системному 

пониманию причин пограничных психических расстройств.  

Целью нашего исследования была разработка и апробация биографической 

анкеты с целью получения системных и упорядоченных данных о пациентах с 

пограничными психическими расстройствами. 

В исследовании приняли участие 50 пациентов консультационно-

поликлинического отделения ГУ «Республиканский научно-практический 

центр психического здоровья». Среди них 28 женщин и 22 мужчины в возрасте 

от 19 до 61 года. Все обследованные – это впервые обратившиеся за квалифи-

цированной медико-психологической помощью лица. 

В разработанную анкету вошли 15 пунктов, которые охватили следующие 

аспекты жизни: возраст, пол, образование, специальность, условия проживания, 

семейное положение, наличие детей, наличие вредных привычек, психические 

заболевания родственников, перенесенные заболевания, нарушения сна, недав-

ние стрессовые события, обращение за психиатрической помощью, жалобы и 

диагноз. 
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В результате проведенного исследования нами были выявлены следующие 

биографические особенности пациентов с пограничными психическими рас-

стройствами.  

Средний возраст по выборке составил 32 года. Причем практически 90 % 

представителей контрольной группы не старше 40 лет, т. е. представители наи-

более социально-активного возраста. Среди пациентов преобладают женщины, 

которые составили 56% выборки, а мужчины – 44%. Пограничные психические 

расстройства чаще наблюдаются у людей с высшим образованием, что состави-

ло 46 % выборки, незаконченное высшее наблюдается у 8% опрошенных, сред-

не специальное – у 24 % и среднее – у 22%. Пациенты имеют различные спе-

циальности и задействованы в различных сфера труда. Больше всего в вы-

борке оказалось студентов – 6 человек, далее следуют программисты – 3 че-

ловека. По 2 человека представлено такими профессиями как товаровед, бух-

галтер, экономист, индивидуальный предприниматель, повар. В целом среди 

опрошенных преобладают представители умственного труда. 

80% пациентов проживают в частной квартире и не испытывают явных 

жилищных затруднений, 6% – в государственной квартире, 4% – в съемной 

квартире и 10% больных – в общежитии. Большинство опрошенных  не состо-

ят в браке – 58%, далее следуют состоящие в браке пациенты – 28%, 10 % соста-

вили разведенные, и вдовствующие – 2%. У 64 % обследованных нет детей, у 

30 % имеется 1 ребенок и у 6 % выборки – двое детей. 

У 54 % пациентов с пограничными психическими расстройствами вредные 

привычки как таковые отсутствуют. У 42 % больных наблюдается табакокуре-

ние, и по 2 % от выборки отметили у себя наличие алкогольной, игрой, наркоти-

ческой зависимостей. У 96% не наблюдается наследственной отягощенности в 

сфере психического здоровья, у 4% выборки наследственность отягощена. Все 

представители выборки отметили, что перенесли простудные заболевания, 6 % – 

мелкие травмы, 4 % – операции, 2% опрошенных страдают язвенной болезнью 
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желудка.88 % указали на наличие нарушений сна, связанные чаще всего с засы-

панием, а также на прерывистый, беспокойный сон, ранние пробуждения с не-

возможностью снова уснуть, на отсутствие чувства бодрости, отдыха после сна. 

У 12 % выборки проблемы со сном отсутствуют. 

Большинство пациентов с пограничными психическими расстройствами 

констатировали наличие в их жизни недавнего стрессового события, после чего 

ухудшилось и психическое состояние. Наиболее частым стрессовым событием 

оказался разрыв близких отношений – развод, либо разрывом отношений с лю-

бимым человеком, что характерно для 12 % выборки. У 8 % выборки стрессовое 

событие связано с трудовыми отношениями, у 4 % – с семейными конфликтами, 

еще у 4 % – с проблемами с учебой, и у 4 % пациентов – с разрывом дружеских 

отношений. В оставшихся случаях были зафиксированы такие однократно 

встречающиеся стрессовые события как смерть друга, свадьба сына, рождение 

сына, финансовые трудности, страх смерти, неудачный сексуальный опыт, зави-

симость от таблеток, оскорбление, страх высоты, постоянный контроль за едой, 

испуг. 42% больных считают, что в недавнем прошлом как таковые стрессовые 

события в их жизни отсутствовали. 

Чаще всего пациенты жалуются на состояние тревоги, беспокойства и бо-

язни чего-то, что характерно для 28% выборки. К этой группе примыкают и жа-

лобы связанные с наличием какого-то конкретного страха (потери работы, вы-

соты, грязных рук, закрытых помещений, подавиться едой, из-за контроля, езды 

в общественном транспорте, нарушить диету), что наблюдается у 12% обра-

тившихся. Жалобы на нарушения соматического здоровья наблюдаются у 22% 

пациентов, 14 % выборки отметили обеспокоенность в связи с нарушениями 

сна, 16% – в связи нарушениями настроения, 12% – с раздражительностью, 10% 

– с напряжением, 8% – с слабостью и недомоганием, 4% больных указали на 

снижение веса, и 4% – на обидчивость и плаксивость. В единичном случае были 

представлены такие жалобы как злоупотребление спиртными напитками, «куре-
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ние травки», игровая зависимость, леность, приступы паники, навязчивые мыс-

ли, чувство брезгливости, снижение уровня потенции, трудности в общении с 

другими людьми, замедленность и «кажется, что все на меня смотрят, когда иду 

по улице».  

Согласно поставленным психиатрическим диагнозам, наиболее часто 

встречающимися являются такие пограничные психические расстройства, кото-

рые относятся к группе «Невротические, связанные со стрессом и соматоформ-

ные расстройства». Они наблюдаются у 70 % представителей данной выборки. 

При этом заметим, что 34% пациентов с пограничными психическими расстрой-

ствами был выставлен диагноз «Смешанное тревожное и депрессивное рас-

стройство». Далее следуют пограничные психические расстройства, относящие-

ся к группе «Аффективные расстройства настроения», которые зафиксированы 

у 16% пациентов, обратившихся за помощью. Лидирует среди них диагноз 

«Легкий депрессивный эпизод», зафиксированный у 10% пациентов. Расстрой-

ства, относящиеся к группе «Поведенческие синдромы, связанные с физиологи-

ческими нарушениями и физическими факторами» наблюдаются у 6% пациен-

тов, а к группе «Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими на-

рушениями и физическими факторами» – у 8% пациентов. 

Таким образом, полученные данные позволили не только определить био-

графические особенности пациентов с пограничными психическими расстрой-

ствами, но и выйти в перспективе на выявление групп риска такого рода нару-

шений психического здоровья, а также разработку мероприятий и возможно-

стей их профилактики. 
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