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службе для научно обоснованного комплектования групп людей для 

совместной деятельности с целью повышения её результативности.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ НЕВРОЗОВ
1Королева Е.Г., 2Джулай П.К.

1Гродненский государственный медицинский университет  
2Городская клиническая больница №3 г. Гродно

г. Гродно, Республика Беларусь

Неврозы – большая часть группы психогенных заболеваний, 

и, естественно, причиной их возникновения является психическая 

травматизация личности. Однако столь прямолинейная связь наблюдается 

сравнительно редко. Возникновение невроза обычно определяется не прямой 

и непосредственной реакцией личности на неблагоприятную ситуацию, а 

более или менее длительной переработкой данной личностью сложившейся 

ситуации, ее последствий и неспособностью адаптироваться к новым 

условиям.

Необходимо, чтобы психическая травма нашла в структуре личности, в 

ее психическом складе соответствующий резонанс. Иными словами, кроме 

психической травмы, необходимо наличие определенных особенностей 

личности и ряд изменений в ней, для дальнейшего развития которых первый 

толчок дает психическая травма, последствия которой личность стремится 

преодолеть.

Понятие «предрасположение к неврозу» неоднозначно, оно 

складывается из наследственного фактора, особенностей формирования 

личности (уровень зрелости, различного рода акцентуации), а также 

астенизирующих моментов, предшествующих возникновению заболевания.

Если происходит задержка развития на этапе аффективного 

формирования, и в дальнейшем в структуре личности могут сохраняться и 

обнаруживаться при обследовании такие черты, как эмоциональная 

неустойчивость, непосредственность реагирования на внешние события и 
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т.п. Эти особенности обычно затрудняют адаптацию личности в окружающей 

среде, снижают способность к правильной оценке ситуации, к построению 

планов на будущее.

Многие авторы указывают, что распространенность личностной 

патологии (РЛ) среди потребителей психиатрической помощи значительно 

выше, чем в популяции, что составляет 20-30%, а среди 

госпитализированных пациентов – до 50%.

Личностная патология часто сопутствует депрессивным, тревожным и 

соматоформным расстройствам. Ряд исследований демонстрирует негативное 

влияние РЛ на возникновение, клинические проявления, терапию и прогноз 

сопутствующей патологии. Такая ситуация указывает на необходимость 

диагностики РЛ у пациентов с коморбидными расстройствами для 

адекватного и своевременного планирования фармако- и особенно 

психотерапии.

Очевидным недостатком диагностического подхода является его 

субъективный характер. Стандарты диагностики при постановке диагноза РЛ 

в Республике Беларусь рекомендуют использовать личностные опросники 

Миннесотский многофазный личностный опросник ММРI.

Утверждения ММРI имеют клиническую направленность и отражают 

различные аспекты нарушений функционирования личности, что согласуется 

с определением расстройств личности как нарушений характерологической 

конституции. Часть утверждения носит проективный характер, позволяющий 

уменьшить эффект необъективного самовосприятия испытуемым при 

заполнении бланка опросника.

По данным Хвостовой И.И., проведенным на белорусской популяции, 

больные с реккурентными депрессивными расстройствами страдают 

сопутствующим РЛ в 63,4%. Наиболее часто это РЛ тревожного спектра: 

ананкастное, тревожное, зависимое (45,5%).
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Среди пациентов с диагнозом паническое расстройство личностная 

патология встречается в 27-58%. Сочетание социальной фобии и тревожного

РЛ варьирует от 37 до 89% (по данным Sandersonet.Al., 1994).

По данным различных исследований процент коморбидности 

соматоформных и личностных расстройств варьирует в диапазоне от 59 до 

83% ( W.J. Livesley).

С одной стороны, диагностика нередко ограничивается выявлением 

симптомов, находящихся «на поверхности», сравнительно легко выявляемых 

в процессе интервьюирования и кратковременного наблюдения, 

существование более устойчивых психических нарушений, таких как 

расстройство личности, при этом упускается из вида.

С другой стороны, если исследователь подозревает у индивида наличие 

РЛ в дополнение к «основному» психическому расстройству, довольно 

сложным представляется оценить, насколько ответы индивида на вопросы, 

касающиеся его личности, обусловлены влиянием сопутствующей 

патологии. 

В качестве симптомообразующих, первичных по отношению к 

психопатологическим проявлениям могут выступать стойкие, нередко 

кататимно заряженные, относительно изолированные, 

патохарактерологические образования. Чаще всего они имеют свойства 

факультативных черт психопатической структуры, которые в течение 

длительного времени могут оставаться в латентном состоянии. 

Формирование такого рода вторичных психопатологических образований 

происходит в рамках психогенных реакций по типу депрессии, а при 

создании неблагоприятной ситуации экзацербировать клинически в форме 

невротического расстройства.

Рассматриваемые болезненные проявления, формирующиеся по 

миновании наибольшей остроты состояния, являются продолжением, но в 

патологически преобразованном виде (в рамках стойких диссоциативных 

расстройств) конституционально свойственных кататимных комплексов.
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При этом речь идет не о манифестации первичных психопатологических 

образований, формирующихся на базе тех или иных конституциональных 

свойств личности, а о конституциональных образованиях, принимающих 

форму психопатологических симптомокомплексов. Формирование 

конституционально обусловленных симптомокомплексов наблюдается и вне 

расстройств невротического регистра.

Целью данного исследования явилось частота встречаемости и 

выраженность преморбидных характерологических особенностей у больных 

неврозами.

При этом задачами исследования были:

1. Выявить частоту встречаемости выраженных личностных особенностей.

2. Каково сочетание данных особенностей у больных в зависимости от 

формы невроза.

3. Имеется ли закономерность сочетания определенных личностных 

особенностей в зависимости от формы невроза.

В ряде случаев психопатические расстройства в пределах одной оси 

столь плавно трансформируются в психопатологические феномены, что 

почти не поддаются дифференциации. В качестве примера можно привести 

соотношение уклоняющегося расстройства личности и социофобии, которые, 

по мнению L. Judd, могут рассматриваться в рамках единого континуума. 

H.Rumke, рассматривая возможность интерпретации некоторых 

навязчивостей как количественного усиления психопатических черт, 

указывает на такие личностные качества, как скупость, чрезмерная 

педантичность, скрупулезность.

Н.Д. Лакосина и М.М. Трунова подчеркивают, что видоизменение 

невротических расстройств с нарастанием психопатических проявлений 

отражает прогностически неблагоприятные клинические процессы, 

лишающие личность ранее выработанных адаптивных форм поведения. 

Сходную точку зрения высказывает и S.Hoffmann при обсуждении случаев 

интеграции невроза в структуру личности.
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Еще раз подчеркнем, что речь идет об особой группе невротических 

расстройств: их статика и особенно динамика обнаруживают существенные 

отличия от клинических проявлений неврозов. К таким отличительным 

признакам относится предметность (фобии определенных ситуаций, явлений, 

объектов, без признаков флоттирующей или генерализованной тревоги),

стойкость симптомокомплексов, сохраняющихся в неизменном виде на 

протяжении многих лет, а также близость структуры и содержания 

психопатологических образований к <базисным> патохарактерологическим 

паттернам. В отличие от невротических расстройств, оказывающих 

существенное негативное влияние на качество жизни пациентов, в 

рассматриваемых случаях психопатологические проявления не нарушают 

социальный гомеостаз и, как правило, эгосинтонны; их проявления остаются 

в пределах конвенциональных представлений о нормальных психических 

процессах, привычках, поведении и т.п.

В случаях психогений психопатологические симптомокомплексы 

манифестируют одновременно с экзацербацией патохарактерологических 

свойств, отражая дискретный характер произошедшего обострения и 

вероятность обратного развития психопатологических образований без 

стойкого усугубления расстройств личности.

В случаях, отнесенных к первому варианту, речь может идти о 

патологическом развитии личности (этот вариант трансформации 

психических расстройств в патохарактерологические детально изучен и 

трактуется в ряде исследований в рамках невротических и постреактивных 

развитий.

Собственный материал

Исследовано 67 пациентов отделения неврозов: 44 женщины и 

23 мужчины в возрасте от 20 до 60 лет.

По классификации МКБ-10: 14 пациентов из разделов F0.6 и F3,

остальные 53 пациента из группы F4. Анализировались пациенты последней 
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группы. Наибольшее количество пациентов наблюдались с диагнозами 

соматоформного расстройства – 14 человек (26%)) и другие тревожные 

расстройства 10 пациентов (19%), по 6 (11%) пациентов с неврастенией и 

расстройством адаптации и по 3(5,6%)-4(7,5%) человека с навязчивыми 

мыслями и фобиями).

По шкалам ММРI за пределами значения шкал 80, что свидетельствует 

уже не о ситуативных проявлениях, а о наличии личностных особенностей 

было: по шкале 2 (трев.-депрессивные) было более половины пациентов 

–29(54,7%)человек, по 8 шк. (аутичность, шизоидность) – 22(41,5%), 

по шк.4 (асоциальность, психопатичность)- 21(39,6%) человек, по 7 шк. 

(тревожно-огранич. поведение)-17(32%) человек, по 6 шк. (ригидность 

аффекта) –14(26,4%) человек, 0 шк.(потребность в соц. контактах) -11(20,7%) 

чел. Гипертимность, истероидность и женственность – мужественность 

наблюдалась только у единичных пациентов.

Наиболее часто встречающимися сочетаниями шкал по диагнозам 

были следующими: 

При тревожно-фобических расстройствах (F40): тревожно-

депрессивные, шизоидные и ригидность аффекта. Это сочетание может 

возникать при ощущении собственной значимости и высоких возможностей 

с беспокойством по поводу непризнания этих качеств окружающими. 

Озабоченность проблемами такого рода характерна для подростков в период 

становления личности, а в зрелом возрасте указывает на черты 

инфантильности. Имеется тенденция к соперничеству и самоутверждению.

При тревожных (преимущественно паническое р-во) (F41): тревожно-

депрессивные, асоциальность, ригидность аффекта и желание социальных 

контактов. Данное сочетание отражает выраженную дисгармоничность, 

которая вызывается одновременным существованием депрессивных 

тенденций и аффективной ригидности, чувством враждебности окружающих, 

разрыва межличностных связей. Все это сопровождается тревогой из-за 

стремления избежать разочарования и нарушения социальной адаптации.
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При обсессивно-компульсивном (F42): тревожно-депрессивные и

тревожно-ограничительное. Это сочетание высокой тревожности и 

ригидности, ощущение собственной недостаточности сочетается со 

снижением продуктивности, инициативы и ощущением подавленности. 

Пониженная самооценка сопутствует постоянной внутренней 

напряженности, тревоги и страхам.

При расстройстве адаптации (F43): тревожно-депрессивные, 

женственность-мужественность и гипертимность. Характерен высокий 

уровень побуждений с ощущением угрозы. Нередки у пациентов с 

органическим поражением или при аффективных фазах любого генеза.

При соматоформных (F45): тревожно-депрессивные, тревожно-

ограничительные и шизоидные. Это говорит о неудовлетворенной 

потребности в контактах, недостаточная связь с окружением. Амбивалентное 

отношение к окружающим порождает угрюмую недоверчивость. 

Выраженная тревожность сочетается со склонностью ориентироваться на 

внутренние критерии и коммуникативными затруднениями. Тревога по 

поводу недостаточного признания своей личности окружением. 

Депрессивные явления сочетаются с раздражительностью, тревожностью и 

повышенной утомляемостью.

При неврастении (F48): тревожно-депрессивные, ригидность аффекта, 

тревожно-ограничительное поведение. Это дисгармонический профиль. 

Тревожность блокирует гетероагрессивные проявления, которые могут 

сменяться аутоагрессивными с самообвинениями и самоупреками. 

Формируются аффективно насыщенные ригидные концепции.

Т.о., на основе проведенных исследований, можно с определенностью 

говорить, что одной из ведущих основ в развитии невроза являются 

превышающие нормальные показатели черты личности, причем клиническая 

форма развивающегося невроза во многом определяется сочетанием черт, 

создающих личностный конфликт и недостаточную способность гибко 

реагировать на возникающие в процессе жизни проблемы.
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Соответственно терапевтические подходы при данных клинических 

формах неврозов при выборе техники психотерапии должны учитывать 

личностные особенности пациентов для большей эффективности лечения.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ

Королева Е.Г.

Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь

Ведущая роль в лечении расстройств личности (далее РЛ) должна 

принадлежать психотерапии. Лишь с помощью психотерапии можно 

изменить установки личности, внести коррекцию в ее представление о 

своем “Я” и помочь найти пути построения правильных межличностных 

взаимоотношений.

Исторически первым методом лечения расстройств личности стала 

долгосрочная психотерапия. Ее принцип в том, что с помощью 

"оздоровляющих" эмоциональных взаимоотношений с психотерапевтом, 

больной переживает и переосмысляет свой способ взаимоотношений с 

окружающим миром.

Лечение при РЛ связано с большими трудностями, так как они не 

являются заболеваниями в собственном смысле этого слова. При терапии 

ведущее значение принадлежит перестройке личностных установок, 

созданию правильного понимания принципов построения своих 

отношений с окружающими и должно преследовать цель позитивной 

перестройки всего «склада личности», формирование новых установок, 

системы ценностей, нового отношения к себе и окружающему миру. Речь 

в этих случаях идет по существу о психопротезировании. Задачами всех 

видов психотерапии при РЛ являются достижения изменений в трех 

плоскостях.
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