ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

с эпилептическим синдромом. Установлено, что уровень
аутоантител к ионотропным глутаматным рецепторам зна
чимо снижается только при тотальном удалении опухоли.

Аlterationdegree of NMDA and AMPA receptors of
glutamate in the pathogenesis of the disease and technological
peculiarities of surgical treatment of the hemispheric glioma
swith the epileptic syndrome

level of our fundamental knowledge of the basic mechanisms of
epileptogenesis on cellular and molecular level. 92 patients with
gliomas of the cerebral hemisphereswere examined. Immuno
enzyme method ofsemiquantitative determination of the level of
autoantibodies to NR2A subunit of NMDA and GluR1 subunit of
AMPA receptors of glutamate was used. The reaction of NMDA
and AMPA glutamate receptors depending on the availability of
an epileptic syndrome in the clinical picture of the disease and
the extent of radical surgery has been studied. Preemptive in
crease of the level of autoantibodies to GluR1 subunit of AMPA
receptors of glutamate in patients with hemispheric gliomaswith
epileptic syndrome was demonstrated. It was foundonly the total
removal of the tumor reduced significantly the level of auto
antibodies to ionotropic glutamate receptors.

The development of effective approaches to the treatment of
patients with symptomatic tumor epilepsy was determined by the
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ВВЕДЕНИЕ
Выявление ранних предвестников психических
расстройств, расширение диагностических границ
психических нарушений за счет учета более тон
ких доманифестных изменений в психике относят
ся к числу наиболее сложных и перспективных за
дач современной психиатрии. Поиск новых фак
тов в данном направлении способствовал бы не
только раннему выделению групп риска, но и раз
витию принципов коррекции психических рас
стройств в доманифестном периоде, решению
«принципиального вопроса о том, когда началось
заболевание, можно ли считать его проявления
заострением, декомпенсацией преморбидных лич
ностных черт или качественно новыми болезнен
ными расстройствами» [1]. В современной литера
туре приведены данные немногочисленных иссле
дований, проводимых в этом направлении. Часть
из них относится к изучению способов выявления
групп риска психических расстройств [3], часть
рассматривает возможности раннего прогноза
психических нарушений [2, 6]. Однако результаты
исследований, которые позволяют построить инди
видуальный прогноз риска развития психических
расстройств, единичны.

Целью исследования явилось выявление объек
тивных предвестников психических расстройств
в когнитивной и личностной сферах, а также пост
роение математической модели прогноза развития
психических расстройств в доболезненный период.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализированы результаты многолетнего
(1986–2012 гг.) динамического наблюдения состо
яния психического здоровья учащихся военных
учебных заведений. Объектом исследования яви
лись 897 учащихся военных учебных заведений
различной категории, в том числе: 1я группа – гос
питализированные в психиатрический стационар
с психическими расстройствами в различные пе
риоды службы (n=278): с невротическими рас
стройствами (рубрика F4 по МКБ10; n=161),
с эндогенными психическими расстройствами
(рубрика F4 по МКБ10; n=117); 2я группа (конт
рольная) – здоровые на протяжении службы во
еннослужащие (n=306). Результаты обследования
и лечения сопоставили с архивными данными про
фессионального психологического отбора этих же
военнослужащих при поступлении в военные вузы.
Данные психологического отбора включали резуль
таты оценки общего уровня развития психических
познавательных процессов батареей тестов КР–
3–85 [4], а также оценки структуры личности кван
тифицированным методом СМИЛ, представляю
щим собой модифицированный вариант Минне
сотского многофакторного личностного опросника
MMPI [4]. Для 1й группы архивные данные резуль
татов психологического отбора концептуально рас
сматривались как углубленное медикопсихологи
ческое обследование в доболезненный период. Вре
менной интервал от момента проведения
обследования до манифестации НР составил от
6 месяцев до 6 лет, в среднем – 2,3±0,4 года.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительная оценка профиля шкал СМИЛ
в 1й группе выявила статистически значимые по
вышения среднестатистических показателей,
в сравнении с контрольной группой по шкалам D
(депрессия) (t=2,806; р=0,005), Pd (психопатия)
(t=2,681; р=0,007), Mf (мужественность–жен
ственность) (t=3,028; р=0,002), Pa (паранойаль
ность) (t=2,604; р=0,009).
Анализ результатов оценки когнитивной сферы
военнослужащих на доболезненном этапе психи
ческих расстройств показал, что колебания пока
зателей по проводимым тестам в большинстве наб
людений были в пределах «коридора нормы». Со
отношение успешности выполнения различных
когнитивных батарей была приблизительно одина
кова в группе военнослужащих в преморбидный
период психических расстройств и контрольной
группе. Вместе с тем выявлена тенденция к сниже
нию когнитивных показателей в преморбидный
период у военнослужащих с психическими рас
стройствами в сравнении с контрольной группой.
В частности, выявлено статистически значимое сни
жение таких показателей, как эффективность вы
полнения теста на сложные аналогии (t=2,8;
p=0,0057); эффективность выполнения теста на
образное мышление (t=2,05; p=0,041); эффектив
ность выполнения всей батареи тестов (t=2,51;
p=0,012), надежность выполнения всей батареи
тестов (t=3,31; p=0,001).
Использование для прогноза риска развития
психических расстройств описанного набора тес
тов для целей практической диагностики с выда
чей индивидуальных прогностических заключений
потребовало выработки интегрального критерия,
объединяющего предикторы прогноза. В качестве
адекватного методологического подхода для созда
ния такой интегральной прогностической модели
использована логистическая регрессия с бинар
ным откликом с оценкой методом Хука–Дживиса.
Полученное уравнение имеет вид:
Y = exp (7 + 0,115 AnE + 0,04 ZpE + 0,03 OmE+
+ 0,06 VpE + 0,09 YzE – 0,02 К – 0,06 L – 0.006 D–
– 0,04 Pd – 0,05 Mf– 0,05 Pa) / {1 + exp (7 +
+0,115 AnE + 0,04 ZpE + 0,03 OmE + 0,06 VpE +
+0,09 YzE – 0,02 К – 0,06 L – 0,006 D – 0,04 Pd –
– 0,05 Mf– 0,05 Pa)},
где Y – коэффициент риска; AnE – эффективность
выполнения теста на оценку сложных аналогий;
ZpE – эффективность выполнения теста на оцен
ку зрительной памяти; OmE – эффективность вы
полнения теста на оценку образного мышления; VpE –
эффективность выполнения теста на оценку вер
бальной памяти; YzE – эффективность выполне
ния теста на установление закономерностей; К –
коэффицент скорости обработки информации, вы
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числяемый по формуле: отношение общего коли
чества выполненных испытуемым заданий, вне за
висимости от правильности их выполнения, в тес
те КР–3–85 к количеству всех заданий теста, ум
ноженное на количество правильно выполненных
испытуемым заданий в тесте; L – показатель по
шкале «Ложь» теста СМИЛ (стремление скрыть
социально неприемлемые мотивы); D – показатель
по 2й шкале «Пессимистичность» теста СМИЛ;
Pd – показатель по 4й шкале «Импульсивность»
теста СМИЛ; Mf – показатель по 5й шкале «Жен
ственность–мужественность» теста СМИЛ; Pa –
показатель по 6й шкале «Ригидность» теста СМИЛ.
При значении коэффициента риска менее 0,5
прогноз психического здоровья рассматривается
как неблагоприятный.
Общая надежность прогноза созданной методи
ки составила 83 %, при этом доля правильно клас
сифицируемых экспертных заключений для кате
гории благоприятного прогноза психического
здоровья составила приблизительно 97 %, доля пра
вильно классифицируемых экспертных заключе
ний для категории риска развития психического
расстройства составляет приблизительно 35 %.
Вместе с тем существует ряд существенных ог
раничений в использовании полученной системы.
Вопервых, громоздкость самого метода, посколь
ку тестирование по представленным методикам –
довольно сложный и длительный процесс. Вовто
рых, неспецифичность выявленных предикторов,
что позволяет отнести их не к непосредственным
проявлениям патологических механизмов, а к вто
ричным девиациям психических функций под воз
действием этих патологических процессов. Втре
тьих, обращает на себя внимание неравнозначность
долей правильно классифицируемых экспертных
заключений для категорий благоприятного и небла
гоприятного прогноза (97 и 35 % соответственно),
что может быть объяснено ограниченностью изна
чально заложенных в модель параметров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют
о принципиальной возможности составления ин
дивидуального прогноза качества психического
здоровья на доболезненном этапе. Несмотря на
техническую сложность, такого рода модели
могут способствовать объективизации предикто
ров психических расстройств в преморбидный
период.
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лодого возраста
Проанализированы результаты многолетнего (1986–
2012 гг.) динамического наблюдения состояния психиче
ского здоровья 897 человек. 278 из них в период наблюде
ния заболели психическими расстройствами. Выявлены

© С. Н. Козлова, А. А. Краснов, 2014 г.
УДК 616.89+616.1

С. Н. Козлова, А. А. Краснов

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕ:
СКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПСИ:
ХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ КАРДИО:
МИОПАТИИ
Кафедра психиатрии Военномедицинской академии имени
С. М. Кирова, СанктПетербург

В настоящее время кардиомиопатии относят
к рубрике некоронарогенных заболеваний сердца.
Однако единого мнения по валидности последней
международной классификации (2006), предложен
ной Американской ассоциацией сердца, где кар
диомиопатии были разделены на первичные и вто
ричные [1, 6], а также приобретенные кардиомио
патии, еще не сформировалось [3, 5]. По мнению
М. М. Косарева и др. [5], термин «кардиомиопатии»
некорректно применять к поражениям миокарда
известной этиологии, и предложен термин «специ
фические (вторичные) поражения миокарда». От
дельные формы кардиомиопатии у больных с пси
хическими расстройствами в настоящее время ос
таются малоизученными и дискутабельными [2, 4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследована группа больных с психическими
расстройствами (1117 человек), проходивших лече

значимые различия между показателями когнитивной
и личностной сфер у здоровых и больных в доболезненный
период. Создана модель прогноза психических расстройств
в доболезненный период.
Ключевые слова: прогноз психического здоровья, добо
лезненный период.

SUMMARY
A. A. Krasnov
Prognosis of psychic disorders in young persons
The results of a longterm (1986–2012 years) dynamic
monitoring of mental health were analyzed in 897 people.
278 of them showed mental disorders in the period of obser
vation. Significant difference between the indices of cognitive
functions and personality specifics in the healthy and sick
people in the period before illness debut was identified.
A prediction model of mental disorders in the period before
illness debut was created.
Key words: mental health prediction, premorbid period.

ние в психиатрическом стационаре. Из них случай
ным образом были отобраны больные для исследо
вания (185 человек), составившие две основные
группы в зависимости от ведущего диагноза: лица
с эндогенными психическими расстройствами
(ЭПР), соответствующими критериям раздела F2 по
МКБ10 (ЭПР – 91 пациент (49,2 %)) и невротически
ми (НР – 94 человека (50,8 %)) расстройствами, соот
ветствующими критериям раздела F4 по МКБ10.
Средний возраст больных – 36±7,6 года.
Использовались клиникопсихопатологический,
клиникоархивный, статистический, клинический
методы. Проводилась необходимая диагностика
с применением лабораторных и инструментальных
методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сердечнососудистая патология у обследованно
го контингента в целом имела сходный профиль
у пациентов с эндогенными и невротическими рас
стройствами и характеризовалась в основном пре
обладанием вторичной кардиомиопатии (ВКМП).
Однако доля лиц со вторичной кардиомиопатией
при ЭПР была максимальной – 51,2 % – и досто
верно (р≤0,01) превышала аналогичный показатель
не только в контрольной группе (18,2 %), но и у па
циентов с НР – 37,7 %.
Для оценки клиникодинамических характери
стик психических расстройств обследованного
контингента были изучены такие параметры, как
тип психического расстройства, вариант его тече
ния, общая продолжительность заболеваний,
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