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НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Актуальные проблемы психиатрии и наркологии в современных услови-
ях: материалы всероссийской научно-практической конференции "I Кандинс-
кие чтения", посвященной 170-летию со дня рождения В.Х. Кандинского (Чита,
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Материалы Всероссийской научно-практической конференции "I Кандин-
ские чтения", посвященной 170-летию со дня рождения В.Х. Кандинского пред-
ставляют собой сборник научных работ участников конференции.

Цель конференции определена как обмен современными научными дос-
тижениями и обсуждение актуальных проблем психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии. Широка тематика работ, изданных в рамках проведения данного
мероприятия:
1) современные подходы к организации психиатрической помощи в РФ: об-

суждение "новых" тенденций и перспектив их внедрения;
2) актуальные проблемы эпидемиологии и диагностики психических рас-

стройств;
3) современный взгляд на вопросы терапии, прогноза и профилактики психи-

ческих заболеваний;
4) современные аспекты психофармакотерапии;
5) биологические основы психических и наркологических расстройств;
6) актуальные вопросы наркологии, психотерапии и клинической психологии.

В настоящем сборнике представлено 67 научных публикаций специалис-
тов разных регионов России и стран СНГ.

Для психиатров, наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов.

Члены редакционной коллегии:
А.В. Сахаров (научный редактор)

О.П. Ступина, О.П. Дубинин

Ответственные за выпуск:
А.В. Сахаров, С.Е. Голыгина

© ФГБОУ ВО Читинская ГМА МЗ РФ, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Бодагова Е.А., Говорин Н.В. (Чита-Москва, Россия)
Психопатологический анализ состояния здоровья детей,
оставшихся без попечения родителей..................................................9
Бодагова Е.А., Говорин Н.В. (Чита-Москва, Россия)
Клинико-эпидемиологические и электроэнцефалографические
показатели у детей, оставшихся без попечения родителей.....................11
Болдовская А.В. (Чита, Россия)
Структура психических расстройств у больных,
проходивших лечение в условиях соматического
стационара города Читы....................................................................13
Быченко И.В., Копытов А.В., Климович Е.А., Марудина К.В.
(Минск, Беларусь) Алекситимия как предиктор развития
алкогольной аддикции у подростков...................................................15
Быченко И.В., Копытов А.В., Марудина К.В., Климович Е.А.
(Минск, Беларусь) Особенности социальной поддержки
у лиц подросткового возраста, имеющих проблемы с алкоголем..........18
Бунина М.В. (Чита, Россия)
Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами
поведения среди детского населения Забайкальского края....................21
Бутина М.А, Шингареева Ю.В., Викулова Е.А. (Чита, Россия)
Мониторинг наркоситуации в Забайкальском крае за 2018 год..............24
Вицкая И.Н., Гусев А.Ю. (Чита, Россия)
Трудности диагностики реактивных психотических состояний,
развившихся в условиях заключения..................................................27
Глушенков А.А. (Чита, Россия)
Организация комплекса мероприятий по профилактике
потребления психоактивных веществ
в рамках межведомственного взаимодействия....................................31
Голенков А.В. (Чебоксары, Россия)
Сколько людей с психическими расстройствами в населении?
(по данным опубликованных исследований).......................................33
Голенков А.В., Никитина Е.В. (Чебоксары, Россия)
Удовлетворенность больных эпилепсией лечением
в психиатрическом стационаре..........................................................36
Голыгина С.Е., Сахаров А.В., Капиносов И.В., Сотников И.А.,
Ербаев М.А., Цыренова Ж.Д. (Чита, Россия)
Психологические характеристики медицинского персонала
психиатрического и наркологического стационаров............................38

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 5

 Материалы Всероссийской научно-практической конференции
"I Кандинские чтения" (г. Чита, 6-7 июня 2019 г.)

Материалы Всероссийской научно-практической конференции
"I Кандинские чтения" (г. Чита, 6-7 июня 2019 г.)

Голыгина С.Е., Сахаров А.В., Озорнин А.С., Вашурина М.А.,
Нечаева Н.Н., Матафонова К.А. (Чита, Россия)
Показатели микроциркуляции при острой шизофрении
и алкогольном делирии....................................................................41
Гребень Н.Ф. (Минск, Беларусь)
Использование сказки в диагностической работе с пациентами
принудительного лечения психиатрического стационара.....................42
Гребень Н.Ф., Осипчик С.И. (Минск, Беларусь)
О необходимости совершенствования организации
медицинской помощи пациентам, в отношении которых реализуются
принудительные меры безопасности и лечения ..................................46
Дикало Н.Н. (Новокузнецк, Россия)
Шизофрения в сочетании с алкоголизмом
на примере клинического случая......................................................48
Дубинин О.П. (Чита, Россия)
Динамика алкогольных расстройств
в Забайкальском крае за 2004-2018 годы..........................................52
Дубицкая Е.А., Носачев Г.Н. (Самара, Россия)
Место медицинского психообразования
в медико-социальной реабилитации..................................................54
Ефимова О.А., Дианова Н.С., Тимкина О.А. (Чита, Россия)
Особенности копинг-поведения в ситуации болезни...........................58
Карницкая Л.А. (Минск, Беларусь)
Особенности детско-родительских отношений
в семьях больных шизофренией матерей...........................................60
Касьянова Ю.А. (Якутск, Россия)
Побочные явления при терапии антидепрессантами.............................63
Касьянова Ю.А., Бекенева Л.В. (Якутск, Россия)
Взаимосвязь кибераддикции и агрессии у детей и подростков.............64
Клинова М.А., Сахаров А.В., Аксенова Е.А., Кондратьева С.В.,
Нархинова А.А., Гавзова Е.И., Чимитцыренова Д.Б. (Чита, Россия)
Невротические и аддиктивные расстройства у призывников
при обследовании в психиатрическом стационаре..............................66
Кравченко С.Л., Хорошевская Ю.В. (Чита, Россия)
Анализ некоторых характеристик женщин,
совершивших суицидальные попытки и госпитализированных
в ККПБ им. В.Х. Кандинского..........................................................69
Магай А.И., Казьмина Е.А., Копейко Г.И.,
Борисова О.А. (Москва, Россия)
Клинический случай эндогенного психического заболевания
с коморбидной полинаркоманией......................................................70

Мелёхин А.И., Игнатенко Ю.С. (Москва, Россия)
Специфика психотерапевтической тактики
при синдроме раздраженного кишечника..........................................74
Нечаева Л.Л. (Чита, Россия)
Анализ проведения профилактических осмотров обучающихся
в общеобразовательных организациях Забайкальского края
за 2017-2018 годы .........................................................................76
Нечаева Т.О. (Чита, Россия)
Стационарная трудовая реабилитация в Забайкальском крае................79
Носачев Г.Н., Носачев И.Г. (Самара, Россия)
Необходимость дискурса на современном этапе развития
социальной психиатрии и наркологии...............................................82
Носачев Г.Н., Носачев И.Г. (Самара, Россия)
Аддиктология с позиций функционального диагноза..........................86
Озорнин А.С., Озорнина Н.В., Сахаров А.В. (Чита, Россия)
Ассоциированная со стрессом манифестация поздней шизофрении.....90
Озорнина Н.В., Озорнин А.С. (Чита, Россия)
Опыт оказания помощи больным с тревожными расстройствами
в психотерапевтическом отделении ККПБ им. В.Х. Кандинского.........95
Петрова И.В. (Чита, Россия)
Современное поколение синтетических наркотиков
и их распространение в Забайкальском крае......................................97
Пляскина Е.В., Кучменко В.А. (Чита, Россия)
Клинические случаи психических расстройств при раннем
и позднем нейросифилисе ..............................................................98
Польская Н.А. (Москва, Россия)
Психологические функции самоповреждающего поведения
в подростковом возрасте...............................................................102
Полянский Д.А. (Москва, Россия)
Особенности купирования психотической симптоматики
у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией
и шизоаффективным расстройством...............................................106
Раменская Н.М. (Чита, Россия)
Роль врача психиатра в работе полипрофессиональной бригады
отделения медицинской реабилитации Забайкальского
краевого наркологического диспансера...........................................109
Сансанова Л.Б., Тышкенова М.С., Доржиева О.А. (Улан-Удэ, Россия)
Обзор профилактической деятельности Республиканского
наркологического диспансера и задачи на будущее...........................113

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


42 43

 Материалы Всероссийской научно-практической конференции
"I Кандинские чтения" (г. Чита, 6-7 июня 2019 г.)

Материалы Всероссийской научно-практической конференции
"I Кандинские чтения" (г. Чита, 6-7 июня 2019 г.)

делирием. В состоянии психоза при шизофрении было зарегистрировано
значимое увеличение (в 5,3 раза; p=0,0000) коэффициента вариации (Kv),
в сравнении с контролем. При алкогольном делирии показатель не отли-
чался от контрольных значений. Вероятно, при параноидной шизофрении
изначально происходит чрезмерное усиление локальных механизмов ре-
гуляции микрокровотока, что является неблагоприятным фактором и кос-
венно может говорить о дисбалансе между медиаторами, обеспечиваю-
щими оптимальное течение эндотелийзависимых процессов. При парано-
идной шизофрении зарегистрированы существенные изменения среднего
колебания перфузии (): превышение в 6,3 раза значений контрольной груп-
пы (p=0,0000). У пациентов в состоянии алкогольного делирия среднее коле-
бание перфузии превышало контрольные значения в 2,6-2,9 раза, при этом
величина среднеквадратического отклонения была значимо ниже, чем при
острой параноидной шизофрении (p=0,001). Показатель шунтирования в ос-
трый период психоза при шизофрении оказался сниженным (p=0,001), при
алкогольном делирии он не отличался от аналогичного показателя в конт-
рольной группе. Нейрогенный тонус прекапиллярных резистентных микро-
сосудов был увеличенным в 1,1 раза (p=0,02) только в группе пациентов с
шизофренией. Миогенный тонус метартериол и прекапиллярных сфинкте-
ров в обеих группах пациентов был ниже, чем в контрольной группе.

Заключение. При анализе полученных результатов выявлены существен-
ные нарушения микроциркуляции у пациентов в остром психотическом со-
стоянии при шизофрении и при алкогольном делирии. Наблюдаемые измене-
ния при данных расстройствах носят выраженный и распространенный ха-
рактер, при этом они имеют некоторые отличия: при алкогольном делирии
происходит ускорение тока крови в единицу времени, а при острой шизофре-
нии - чрезмерное усиление локальных механизмов регуляции кровотока.
Вероятно, представленные изменения имеют патологическое значение в тече-
нии острого психотического состояния и требуют дальнейшего изучения.

Гребень Н.Ф.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

С ПАЦИЕНТАМИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Республиканский научно-практический центр психического здоровья,
Минск, Беларусь

Работа клинического психолога в структуре психиатрического стаци-
онара принудительного лечения на сегодняшний день недостаточно стан-
дартизирована и определена. Существует явная необходимость в практи-

чески значимых объективных психодиагностических исследованиях, бо-
лее весомом участии психолога в реабилитационных и профилактических
мероприятиях. Во многом это связано с тем, что в практике принудитель-
ного лечения мы имеем дело с разными расстройствами психического
здоровья, которые накладывают свои ограничения на диагностический
процесс. Во-вторых, с ростом ответственности за результаты психодиаг-
ностической работы, которые имеют значение при принятии решений от-
носительно дальнейшей судьбы пациента. В-третьих, традиционные пси-
ходиагностические методики, а чаще всего это тесты-опросники, нередко
вызывают у пациентов спектр негативных эмоций в силу многократных
обследований или трудностей связанных с их прохождением.

Это подтолкнуло нас к поиску и апробации креативных методов психо-
логической диагностики в практике принудительного лечения. В данном слу-
чае мы остановились на работе со сказкой и ее диагностическими возмож-
ностями в плане выявления жизненного сценария и ценностей человека.

Как правило, жизненный сценарий лежит вне сознания человека. Про-
живая свои сценарные паттерны в случаях принятия решения или разре-
шения конфликтов, выбора партнера и выбора стиля жизни, человек не осоз-
нает влияние детских установок (Камзина О.А., Самыкина Н.Ю, 2014). Часть
детских установок определяется родителями, значимыми людьми через вер-
бальные и невербальные посылы. Однако большую роль в формировании
жизненного сценария играют сказки, легенды, мифы, знакомство с которы-
ми происходит также в раннем детстве. Одним из первых на это обратил
внимание К.Г. Юнг, который считал, что сказки являются отражением кол-
лективного бессознательного (2003). М.Л. фон Франц (1998) указала на то,
что сказки дают понимание процессов, протекающих в коллективном бес-
сознательном, и достаточно чётко отражают базисные паттерны психики.

Целью нашего исследования было использование работы со сказкой для
понимания жизненного сценария и ценностей у пациентов, страдающих пси-
хическими расстройствами и совершивших общественно опасные деяния.

Методом исследования был опрос в форме беседы, в ходе которой
пациенты должны были ответить на следующие вопросы: назвать люби-
мую сказку, которую они помнят; назвать любимого героя; почему этот
герой понравился?

Всего было обследовано 65 пациентов, пребывающих в психиатри-
ческом стационаре на принудительном лечении. Среди них 14 (21,5 %)
женщин и 51 (78,8 %) мужчина, средний возраст которых составил 38,9
лет, а возрастной диапазон от 21 до 68 лет. По уровню образования обсле-
дованные распределись следующим образом: 3 (4,6 %) пациента, обуча-
лись в школах-интернатах закрытого типа для детей с особенностями пси-
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хофизического развития; 22 (33,8 %) пациента, получившие базовое и
среднее образование; 19 (29,2 %) - со средне специальным образовани-
ем; 15 (23,1%) - со среднетехническим или незаконченным высшим об-
разованием; 6 (9,2%) - с высшим образованием. Согласно выставленно-
му диагнозу в выборку вошли преимущественно пациенты с расстрой-
ствами шизофренического спектра, а также умственной отсталостью и
органическими психическими расстройствами.

Надо отметить, что процедура диагностики проходила в непринуж-
денной обстановке. Пациенты достаточно охотно включались в беседу, и
нередко готовы были привести и проанализировать несколько сказок, не-
смотря на разный возраст. Во многом были решены вопросы сопротивле-
ния и отсутствия мотивации, которые можно наблюдать в стандартной ра-
боте клинического психолога. Были случаи, когда пациенты делали зап-
рос на встречу с психологом, поскольку вспоминали еще свои любимые
сказки, о которых им хотелось бы поговорить.

Согласно полученным данным, наиболее часто упоминаемыми оказа-
лись следующие сказки: "Снежная королева" Х.К. Андерсена (10,8 %),
"Золушка" (9,2 %), "Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина (7,7 %),
"Колобок" (7,7 %), "Красная шапочка" (7,7 %), "Репка" (6,2 %), "Золотой
ключик, или Приключения Буратино" А.Н. Толстого (4,6 %), "Конек-Гор-
бунок" П.П. Ершова (3,1 %), "Сказка о царе Салтане, …" А.С. Пушкина
(3,1 %), русская народная сказка "Царевна-лягушка" (3,1 %), русская
народная сказка "По щучьему веленью" (3,1 %). Также были получены от-
веты, где были названы вместо сказки любимые мультфильмы: "Ну, погоди"
(3,1 %) и "Том и Джерри" (3,1 %). И еще 18 сказок имели однократное
упоминание. В выборе любимой сказки можно отследить половые различия.
К примеру, сказки "Снежная королева", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Ца-
ревна лягушка" называли исключительно мужчины, а сказки "Сказка о
царе Салтане, …", "Золушка", за исключением 1 раза, - женщины.

Не менее интересными оказались и ответы, касающиеся любимого
сказочного героя. Наиболее часто пациенты называли таких героев как
Иван-дурак (7,7 %), Иван-царевич (3,1 %), Иванушка (3,1 %), Емеля (6,2
%), Золушка (7,7 %), Волк (6,2 %), Герда (6,2 %), Кай (4,6 %), Колобок (4,6
%), Буратино(3,1 %), Внучка ("Репка") (3,1 %), Дед Мороз (3,1 %), Старик
(3,1 %). Предпочтения, связанные с полом здесь также прослеживаются.
Любимый сказочный герой у женщин - это Золушка (7,7 %), а у мужчин -
Иван-дурак (7,7 %). Следует отметить, что в выборке встречаются предпоч-
тения героев противоположного пола у 9,8 % мужчин (Герда, Красная ша-
почка) и 21 % женщин (Гуливер, царь Салтан, Колобок). В 32 % случаев
наблюдалось несовпадения выбора любимой сказки и сказочного героя.

Причины выбора того или иного героя мы попытались сгруппиро-
вать. Самой распространенной группой оказались ответы, где акцент де-
лается на удачливости героя: "ему везет", "у него все получается, не на-
прягаясь", "всегда побеждает", "поймал золотую рыбку", "постоянно убе-
гает", "дружит со всеми", "он красавец", "летает, варенье любит". Общей
характеристикой этих ответом можно считать экстернальный локус конт-
роля. Вторую группу составили ответы, где главный герой обладает опре-
деленной силой, часто волшебной: "дарит подарки", "исполняет желания",
"спасает". В третьей группе ответов явно прослеживает интернальный ло-
кус контроля, способность нести ответственность за свое поведение, а
также целеустремленность: "делает добрые дела", "достигает цели", "уме-
ет держать удар", "взялся за ответственное дело", "не сдается перед труд-
ностями", "трудом хлеб добывает", "за царевну воевал, любил ее". Чет-
вертую группу составили ответы, где герой занимает позицию жертвы "тя-
жело ему, его лиса обманывает", "жертвует ради любимой женщины", "веч-
но получает от мышонка", "о нем плохо отзываются". И ответ, который мы
включили в пятую группу - "он отрицательный герой", можно рассматри-
вать как вариант самоидентификации с героем, без пояснения причин.

Далее попытаемся проинтерпретировать данные обследованной группы
пациентов. Анализ предпочитаемых сказочных сюжетов указывает на доми-
нирование сюжетов, направленных на выход из сложной жизненной ситуа-
ции ("Снежная королева", "Золушка", "Конек-Горбунок", "Царевна-лягушка",
"Сказка о царе Салтане, …" и др.). Нередко пациенты принудительного лече-
ния выбирают сказочные сюжеты, где главный герой получает какие-либо
блага, не прилагая особых усилий ("Сказка о рыбаке и рыбке", "По щучьему
веленью", "Золотой ключик, или Приключения Буратино" и др.). И еще одна
сюжетная линия, где герой вынужден терпеть лишения, насмеши, издева-
тельства ("Ну, погоди" (3,1 %) и "Том и Джерри" (3,1 %), "Морозко и др.".

Идентификация со сказочным героем чаще всего свидетельствует о
личностной незрелости пациентов, а их поисках самоидентификации и
самоопределения, либо о доминировании в структуре личности позиции
"Ребенок". Так, традиционно Иван-дурак - это герой, который еще не про-
шел процесс инициации; Золушка - девушка, которая должна стать взрос-
лой женщиной; Емеля, Карлсон, Кай, Колобок, Буратино - герои, с яв-
ным доминированием позиции "Ребенок", нежеланием нести ответствен-
ность за свое поведение, уповающие на помощь извне или волшебство.
При этом большинство пациентов в качестве любимого сказочного пер-
сонажа выбирают положительного героя. Собственно идентификация па-
циентов с отрицательными героями характерна для 9,2 % опрошенных,
что может быть сопряжено не только принятием "отрицательной" роли, но
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и осознанием вины за асоциальные действия.
Особого внимания требует рассмотрение случаев предпочтения героев

противоположного пола, т. к. это может быть связано как с трудностями ген-
дерной самоидентификации пациентов, так и носить компенсаторный характер.
К примеру, выбор мужчинами в качестве любимого сказочного героя Герды,
может быть следствием потребности или дефицита материнской опеки.

В работе со сказкой, безусловно, преимущество за индивидуальным
подходом. Поэтому остановимся на некоторых частных примерах неадап-
тивного жизненного сценария, где снижен уровень осознанности и ответ-
ственности пациента за свою жизнь.

Мужчина, 35 л. Любимая сказка: "Царевна-лягушка". Любимый ска-
зочный герой: Иван-дурак. Мотивы выбора: "ему везет, мне раньше также
везло". Планы на будущее: "отец зовет, поеду к нему".

Мужчина, 23 г. Любимая сказка: "Колобок". Любимый сказочный ге-
рой: Емеля. Мотивы выбора: "не напрягаясь, у него все получилось, что за-
хотел". Планы на будущее: "найти работу, хорошо оплачиваемую и не вызыва-
ющую отвращение, жениться, ребенок может, чтобы стакан воды принесла".

Таким образом, сопоставляя любимую сказку с выбором сказочного
героя можно говорить, что пациенты с психическими расстройствами, со-
вершившие общественно опасные деяния, часто имеют неадаптивные жиз-
ненные сценарии. Апробированные нами диагностические возможности сказ-
ки позволяют не только определить особенности жизненного сценария пациен-
тов принудительного лечения психиатрического стационара, но и наладить даль-
нейшую коррекционную работу. Работа с клиническим психологом предпола-
гает осознание пациентами неэффективных или неработающих поведенческих
паттернов и выработку адаптивных моделей взаимодействия с их микро- и
макромиром. Отсутствие подобных коррекционных или психотерапевтичес-
ких мероприятий в процессе лечения и реабилитации пациентов, в отношении
которых реализуются принудительные меры лечения и безопасности, может
существенно повысить риск совершения ими противоправного поведения.

Гребень Н.Ф., Осипчик С.И.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ
Республиканский научно-практический центр психического здоровья,

Минск, Беларусь

Согласно статистическим данным около 10% от общего числа людей,

имеющих расстройства психического здоровья склонны к совершению
общественно опасных деяний. Часто данные лица признаются невменяемы-
ми в отношении совершенного деяния с назначением принудительных мер
безопасности и лечения в стационарных условиях. Принудительное лечение
пациентов, страдающих психическими расстройствами, имеет длительный
характер. Причем наблюдается стойкое увеличение его длительности. Сред-
няя длительность пребывания на принудительном лечении в ГУ "РНПЦ пси-
хического здоровья" г. Минска в 2005 году составляла 227,9 дней, в 2008 -
367,2 дней, а в последние годы удерживается в районе 2 лет. Длительность
нахождения пациентов в психиатрических стационарах приводит к формиро-
ванию у них явления госпитализма: утрата навыков самостоятельного про-
живания и социального функционирования, профессиональная дезадаптация,
потеря или ослабление родственных и других социальных связей. Синдром
госпитализма служит дополнительным препятствием к выписке таких паци-
ентов из больницы. Кроме того, для пациентов с утратой навыков повседнев-
ной жизни, проблемами в социальных взаимоотношениях характерны час-
тые повторные общественно опасные деяния и госпитализации.

Результаты проведенного исследования показали, что у лиц, в отно-
шении которых реализуются принудительные меры безопасности и лече-
ния в стационарных условиях, наблюдаются нарушения когнитивной сфе-
ры: у 25% пациентов можно отметить сохранность познавательных процес-
сов, у 50% легкие и умеренные снижения, и у 25% тяжелые нарушения раз-
личной этиологии. Также выявлено снижение умственной работоспособнос-
ти и психической энергии, низкий и средний уровень психологического бла-
гополучия, качества жизни и самоконтроля. По прохождении курса медика-
ментозного лечения значительных улучшений по исследуемым параметрам
не наблюдается. Согласно полученным данным можно отметить некоторые
улучшения в функционировании памяти, а также повышение показателей пси-
хологического благополучия, прежде всего за счет изменений эмоциональ-
ного фона. Последнее может быть обусловлено и мотивацией пациентов де-
монстрировать социально желаемые ответы с целью ускорения решения вра-
чебной комиссии о прекращении принудительного лечения.

Кроме того, как отметили российские коллеги, терапевтические воз-
действия традиционными нейролептиками приводят к формированию у
пациентов отрицательного лекарственного патоморфоза. У таких пациен-
тов картина ремиссий усложнена резидуальной симптоматикой, стойкими
вторичными циркулярными расстройствами, аффективной индифферент-
ностью, снижением уровня побуждений, нейрокогнитивным дефицитом.
Существовавшие в остром периоде патологические переживания легко
трансформируются в патологические установки личности, затрудняющие
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