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Материалом исследования служили статистические данные за 2010-
2013 гг. по различным методикам прерывания беременности в поздних сро-
ках. 

В ходе исследования проводилось сравнение между комбинированными 
и медикаментозными методами прерывания беременности.  

По медикаментозной методике было проведено 154 случая прерываний 
беременности по медико-генетическим показаниям:  2011 г. – 21 случай пре-
рывания беременности по МГЦ показаниям; 2012 г. – 87 случаев прерывания 
беременности по МГЦ показаниям; 2013 г. 6 месяцев – 46 случаев прерыва-
ния беременности по МГЦ показаниям. По комбинированной методике за 
2010-2011гг. (интраамниального введения раствора энзапроста) было прове-
дено 107 прерываний беременности по медико-генетическим показаниям, в 
2011 г. – 46 прерываний, 2010 г. –  61. 

Исследования показали следующие результаты: 
Выкидыш после комбинированного метода прерывания беременности 

наступает не ранее чем через 8-12 ч с момента проведения манипуляции, в то 
время как после вагинального введения миролюта время наступления выки-
дыша сокращается до 4 ч. Наибольший удельный век количества случаев по-
сле комбинированного метода наблюдается через 16-24 ч (58%), а после ме-
дикаментозного – через 6-8 ч (36%). 

Также после медикаментозного метода прерывания беременности со-
кращается время пребывания женщины в стационаре. Наибольший удельный 
вес количества случаев при комбинированном методе составляет 6 суток. А 
при медикаментозном – 5. Также можно отметить тот факт, что регистрирует-
ся 0% случаев пребывания женщин в стационаре на 7-8 сутки после медика-
ментозного прерывания, в то время как при комбинированном методе эта 
цифра на 7 сутки составляет около 13%. 

Вывод. Таким образом, применение медикаментозной методики преры-
вания беременности позволяет значительно сократить время до наступления 
выкидыша, риск развития гнойно-септических осложнений, время пребывания 
пациентки в стационаре. 
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Полинозологический подход в психиатрии, реализованный в многоосе-
вой МКБ-10, предполагает выделение самостоятельно сосуществующих пси-
хических заболеваний (коморбидных расстройств). Одним из наиболее часто 
встречающихся коморбидных расстройств являются расстройства зрелой 
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личности. Наличие такого расстройства значительно удлиняет сроки лечения 
основного психического заболевания, увеличивает стоимость лечения, обу-
славливает резистентность к лечению, усугубляет тяжесть состояния, повы-
шает риск рецидива и хронического течения, отдаляет сроки наступления ре-
миссий, дает атипичные формы заболевания, вызывающие затруднения в ди-
агностике и ведении пациентов. Опубликованные научные  исследования  по-
казали, что коморбидные расстройства зрелой личности встречаются у 4-5%  
пациентов с депрессией, у  30-60% пациентов с зависимостями от ПАВ, 10-
16% пациентов с невротическими расстройствами, 12-14%  случаев суици-
дального поведения [1, 2]. 

Цель: использование в психиатрической практике многоосевого подхода 
МКБ-10 в постановке диагноза психических и поведенческих расстройств с 
выделением коморбидного расстройства личности. 

Задачи:  
1. Провести анализ медицинских карт стационарных пациентов, нахо-

дящихся на лечении в психиатрическом стационаре.  
2. Установить частоту установления диагноза коморбидного психическо-

го расстройства зрелой личности у пациентов с различными психическими и 
поведенческими заболеваниями. 

Методы исследования: анализ медицинских карт стационарных пациен-
тов. 

Результаты исследования. Проанализировано 176 медицинских карт 
стационарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «ГОКЦ «Психиат-
рия-наркология» в период с 1 октября по 30 декабря 2014 года в мужском, 
женском психиатрических отделениях и отделении реабилитации наркологи-
ческих пациентов.  Диагноз коморбидного расстройства  личности был уста-
новлен у 14 пациентов (8%, в том числе у 9 (5%) мужчин и у 5 (3%) женщин). 
Чаще всего встречалось  у пациентов с диагнозами расстройство адаптации 
(2%), рекуррентное депрессивное расстройство (1%), смешанное расстрой-
ство поведения и эмоций (5%). Ни у одного пациента отделения реабилита-
ции (18 человек) коморбидное расстройство зрелой личности не было выяв-
лено.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что на сегодняшний 
день в психиатрической практике не используются все возможности много-
осевого подхода в диагностике психических поведенческих расстройств, что 
приводит к недооценке тяжести состояния, затрудняет выбор правильной так-
тики лечения и ведения пациентов, удлиняет сроки госпитализации, увеличи-
вает экономические затраты.   
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