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КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БОЛЬНЫХ С ТРЕВОЖНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

КУ «Винницкая областная психоневрологическая больница имени О. И. Ющенко»

Дана характеристика эмоциональных нарушений и типологических особенностей пациентов 
с трево�ными расстройствами ра�личной но�ологической прина�ле�ности� Дока�ана необ�трево�ными расстройствами ра�личной но�ологической прина�ле�ности� Дока�ана необ�
хо�имость комплексного по�хо�а к лечению таких больных, включающего фармакотерапию 
и психокоррекцию� Данные иссле�овани� исполь�овались в ра�работке концептуального по��психокоррекцию� Данные иссле�овани� исполь�овались в ра�работке концептуального по��в ра�работке концептуального по��ра�работке концептуального по��
хо�а и построени� патогенетически обоснованной системы психотерапии�

Ключевые слова: эпизодическая пароксизмальная тревога, генерализованное тревожное расстройство, тревожно-
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Тревожные расстройства (ТР) по своей распро�
страненности и пос�е�стви�� �о��т �ыт� в по��и пос�е�стви�� �о��т �ыт� в по��пос�е�стви�� �о��т �ыт� в по��в по��по��
ной �ере отнесены к чис�� социа��но значи�ых 
�етеро�енных расстройств, пре�став��ющих со�ой 
важнейш�ю о�ще�е�ицинск�ю про��е��. �о �ан��о �ан��ан�
ны� Европейско�о эпи�е�ио�о�ическо�о исс�е�
�овани� [1], ТР встречаютс� � 13,6 % насе�ени�.

Акт�а��ност� про��е�ы опре�е��етс� распро�
страненност�ю �анной пато�о�ии психической 
сферы, с��ъективной т�жест�ю переживаний �о���
ных со снижение� качества жизни и социа��но�о 
ф�нкционировани�, про�рессир�ющи� течение� 
� 70,0 % �о��ных и резистентност�ю к терапии 
[2–5]. �ри это� на��ю�аетс� сочетание нар��
шений психической активности, с��ъективных 
переживаний отрицате��но�о аффекта и со�ато�и со�ато�со�ато�
ве�етативных ко�понентов [1, 3].

�о �анны� эпи�е�ио�о�ическо�о исс�е�ова��анны� эпи�е�ио�о�ическо�о исс�е�ова�
ни� «�сихическое з�оров�е в �ире� и официа���в �ире� и официа����ире� и официа���и официа���официа���
ной статистики МЗ Украины �ровен� о�ращений 
за по�ощ�ю в �е�ицинские �чреж�ени� по пово�в �е�ицинские �чреж�ени� по пово��е�ицинские �чреж�ени� по пово�
�� ТР в течение жизни состави� 21,1 %, (23,7 % 
��жчин и 20,0 % женщин), по пово�� панических 
расстройств (�Р) — 35,5 % (49,1 и 32,6 % соот�и 32,6 % соот�32,6 % соот�
ветственно) [6, 7]. В США в течение жизни ТР 
стра�ают 30,0 % насе�ени� [8], а в течение �о�а — 
от 11,0 �о 18,0 % [9], за пре�е�а�и А�ерики эти 
�анные неско��ко ниже: от 19 �о 16 % в Европе, 
Азии и Африке [10].

В соответствии с М���10 ТР относ�тс� к к�а�соответствии с М���10 ТР относ�тс� к к�а�с М���10 ТР относ�тс� к к�а�М���10 ТР относ�тс� к к�а��10 ТР относ�тс� к к�а� ТР относ�тс� к к�а�к к�а�к�а�
стер� F4 — невротические, св�занные со стрессо� 
и со�атофор�ные расстройства и р��рифицир��со�атофор�ные расстройства и р��рифицир��и р��рифицир��р��рифицир��
ютс� с�е��ющи� о�разо�: F40 — тревожно�фо�
�ические расстройства, F41 — �р��ие тревожные 
расстройства, F42 — о�сессивно�ко�п���сивные 
расстройства, F43 — реакции на т�же�ый стресс 
и нар�шени� а�аптации. �ак син�ро�а��ные о�ра�нар�шени� а�аптации. �ак син�ро�а��ные о�ра�
зовани� они вхо��т также в р��рики: F60.6 — тре�в р��рики: F60.6 — тре�р��рики: F60.6 — тре�

вожное расстройство �ичности, F92 — с�ешанные 
расстройства пове�ени� и э�оций, F93 — э�оцио�и э�оций, F93 — э�оцио�э�оций, F93 — э�оцио�
на��ные расстройства с нача�о�, специфически� 
��� �етско�о возраста. Эти расстройства про��ж�
�ают к часты� о�ращени�� в систе�� первичной 
охраны з�оров��, �е�ицинские и психиатрические 
с��ж�ы [1, 11, 12].

�анические расстройства (�Р) о�ычно воз�
никают на фоне психо�енных (к����инации кон�
ф�икта, остро�о стрессово�о воз�ействи�), а также 
�ио�о�ических (�ор�она��на� перестройка, на�
ча�о по�овой жизни) расстройств. В то же вре�� 
в о�щих �иа�ностических критери�х �Р �казано, 
что панические атаки (�А) развиваютс� вне ка�
кой��и�о св�зи с тек�щи�и психо�о�ически�и 
фактора�и.

Эффективност� терапии пациентов с пато�с пато�пато�
�о�ической трево�ой �остаточно невысока, что 
св�зано с ре�ки� испо��зование� ко�п�ексно�о 
по�хо�а к �ечению. �асто это о��с�ов�ено не�к �ечению. �асто это о��с�ов�ено не��ечению. �асто это о��с�ов�ено не�
�ооценкой их распространенности и воз�ожных 
т�же�ых пос�е�ствий хронизации [13, 14]. Моно�
терапи� �а�оэффективна, поско��к� не �ожет 
�чест� ����тифакториа��ност� их �енеза.

Це�� наше�о исс�е�овани� — прове�ение 
сравните��ной характеристики э�оциона���
ных нар�шений и типо�о�ических осо�енно�и типо�о�ических осо�енно�типо�о�ических осо�енно�
стей пациентов с ТР раз�ичной нозо�о�ической 
прина��ежности.

Д�� реа�изации це�и и за�ач исс�е�овани� 
�ы�о о�с�е�овано 115 пациентов с �иа�ностиче�с �иа�ностиче��иа�ностиче�
ски�и кате�ори��и: F41.0 — �Р (эпизо�ическа� 
пароксиз�а��на� трево�а) — 27 пациентов, F41.1 — 
�енера�изованное тревожное расстройство (ГТР) — 
21, F41.2 — с�ешанное тревожно��епрессивное 
расстройство (СТДР) — 67. Это позво�и�о опре�
�е�ит� стр�кт�р� про�в�ений и о�щие законо�ер�и о�щие законо�ер�о�щие законо�ер�
ности фор�ировани� ТР невротическо�о ре�истра.

П С И Х І а Т р І я



42

w
w

w
.m

ps
.k

h.
ua

П С И Х І а Т р І я

В о�с�е�овании испо��зова�с� ко�п�ексный 
по�хо�, вк�ючающий с�е��ющие �ето�ы: к�и�
нико�ана�нестический, к�инико�психопато�о�и�
ческий и психо�иа�ностический с при�енение� 
шка�ы трево�и и тревожности �. Д. Спи��ер�ера — 
Ю. Л. Ханина, �ичностно�о опросника Г. Айзенка 
EPI, шка�ы Га�и��тона (HDRS) ��� оценки �е�
прессии, исс�е�овани� акцент�ации �ичности по 
�ето�ике �. Леон�ар�а — Г. Ш�ишека, а также 
статистический.

�сихопато�о�ическа� стр�кт�ра ТР в от�в от�от�
�е��ных нозо�о�ических кате�ори�х и�е�а свои 
ко�ичественные и качественные осо�енности. 
У �о��ных с �Р пароксиз�ы начина�ис� внезап��о��ных с �Р пароксиз�ы начина�ис� внезап�с �Р пароксиз�ы начина�ис� внезап��Р пароксиз�ы начина�ис� внезап�
но, с ощ�щение� интенсивно�о страха, приче� 
интенсивност� си�пто�атики нараста�а критиче�

ски. В стр�кт�р� пароксиз�а вхо�и�и си�пто�ы: 
ве�етативные — тахикар�и�, �ипер�и�роз, с�хост� 
во рт�; ве�ето�висцера��ные — затр��ненное �ы�
хание, ч�вство ���ш��, ощ�щение �иско�форта 
и�и �о�и в �р��ной к�етке, тошнота и�и непри�в �р��ной к�етке, тошнота и�и непри��р��ной к�етке, тошнота и�и непри�
�тные ощ�щени� в животе, при�ивы жара и озно�, 
парестезии; и�еаторно�э�оциона��ные — �о�о�
вокр�жение, не�стойчивост�, тошнота, с�а�ост� 
с э�е�ента�и �ереа�изации, �еперсона�изации, 
страх с��асшестви�, �траты са�оконтро�� и�и 
на�ви�ающейс� потери сознани�, страх с�ерти.

�ер�анентные про�в�ени� на��ю�а�ис� пре�
и��щественно в �р�ппе �о��ных ГТР и характери�в �р�ппе �о��ных ГТР и характери��р�ппе �о��ных ГТР и характери�и характери�характери�
зова�ис� астенической, тревожной и с���епрессив�и с���епрессив�с���епрессив�
ной си�пто�атикой, офор��енной в ви�е раз�ич�в ви�е раз�ич�ви�е раз�ич�
ных син�ро�ов: тревожно�фо�ическо�о — � 31,0 % 

Таблица 1

Распределение уровней реактивной тревожности и ситуативной тревоги  
по шкале Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина среди обследованных

Уровень 
тревожности

Нозологические группы

эпизодическая пароксиз-
мальная тревога, n = 27

генерализованное тревож-
ное расстройство, n = 21

смешанное тревожно-депрес-
сивное расстройство, n = 67

абс. ч. %±m абс. ч. %±m абс. ч. %±m

Реактивная тревожность

Низкая — — —

Умеренная 5 18,52±4,39 1 4,76±3,33 7 10,45±2,10

Высокая 22 81,48±4,39 20 95,24±4,17 60 89,55±2,25

Ситуативная тревога

Низкая 6 22,22±0,83 5 23,81±1,39 10 14,93±3,51

Умеренная 7 25,93±12,09 4 19,05±2,78 25 37,31±2,22

Высокая 14 51,85±12,91 12 57,14±1,39 32 47,76±1,31

Таблица 2

Распределение среди обследованных экстраверсии и интроверсии, нейротизма  
по данным теста Г. Айзенка

Основные свойства 
личности

Нозологические группы

эпизодическая 
пароксизмальная 

тревога, n = 27

генерализованное 
тревожное расстройство, 

n = 21

смешанное тревожно-
депрессивное 

расстройство, n = 67

абс. ч. %±m абс. ч. %±m абс. ч. %±m

Уровень экстраверсии и интроверсии

Экстраверты 14 51,85±2,00 7 33,33±19,44 27 40,30±14,07

Интроверты 13 48,15±2,00 14 66,67±19,44 39 58,21±14,07

Недостоверность 
данных по шкале лжи — — — — 1 1,49±1,18

Уровень нейротизма

Более 12 25 92,59±7,14 20 95,24±7,93 62 92,54±1,87

Менее 12 2 7,41±6,88 1 4,76±3,17 4 5,97±1,73

Недостоверность 
данных по шкале лжи — — — — 1 1,49±1,18
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Таблица 3

Распределение типов темперамента среди обследованных по данным теста Г. Айзенка

Тип  
темперамента

Нозологические группы

эпизодическая 
пароксизмальная тревога, 

n = 27

генерализованное 
тревожное расстройство, 

n = 21

смешанное тревожно-
депрессивное 

расстройство, n = 67

абс. ч. %±m абс. ч. %±m абс. ч. %±m

Флегматичный 1 3,7±3,44 1 4,77±3,17 4 5,97±1,73

Холерический 12 44,45±9,06 7 33,33±19,44 27 40,30±14,07

Меланхолический 13 48,15±1,92 13 61,9±21,83 35 52,24±13,88

Сангвинический 1 3,7±3,44 — — —

Недостоверность 
данных по шкале лжи — — — — 1 1,49±1,18

Таблица 4

Распределение пациентов по степени выраженности депрессии (по данным методики Гамильтона)

Степень  
депрессии

Нозологические группы

эпизодическая 
пароксизмальная 

тревога, n = 27

генерализованное 
тревожное расстройство, 

n = 21

смешанное тревожно-
депрес сивное 

расстройство, n = 67

абс. ч. %±m абс. ч. %±m абс. ч. %±m

Норма (0–7 баллов) 11 40,74±9,62 12 57,14±1,36 2 2,99±2,35

Легкая  
(7–12 баллов) 16 59,26±9,60 9 42,86±1,38 45 67,16±1,69

Умеренная  
(14–18 баллов) — — — — 20 29,85±5,54

Тяжелая  
(19–22 балла) — — — — — —

Крайне тяжелая 
(более 23 баллов) — — — — — —

Таблица 5

Распределение пациентов по выявленным типам акцентуаций личности  
(по методике К. Леонгарда — Г. Шмишека)

Тип  
акцентуации

Нозологические группы

эпизодическая 
пароксизмальная тревога, 

n = 27

генерализованное тре-
вожное расстройство, 

n = 21

смешанное тревожно-
депрессивное 

расстройства, n = 67

абс. ч. %±m абс. ч. %±m абс. ч. %±m

Гипертимный 2 7,41±0,28 1 4,76±3,17 3 4,48±3,53

Возбудимый — — — — 1 1,49±0,48

Эмотивный 8 29,63±1,10 2 9,53±1,39 26 38,82±2,86

Педантичный 1 3,70±1,72 1 4,76±3,17 — —

Тревожный 11 40,74±2,20 11 52,38±6,15 12 17,92±8,35

Циклотимический 2 7,41±3,99 2 9,53±6,34 9 13,43±4,74

Демонстративный — — 2 9,52±3,57 2 2,98±0,95

Неуравновешенный — — 1 4,76±1,78 5 7,46±2,95

Дистимический 1 3,70±1,72 — — 5 7,46±0,19

Экзальтированный — — 1 4,76±1,78 2 2,98±0,71

Есть акцентуации 1 3,70±1,72 — — 2 2,98±0,71
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о�с�е��е�ых; астено��епрессивно�о — � 16,0 %; 
астено�ипохон�рическо�о — � 16,0 %; астено�тре�� 16,0 %; астено�тре�16,0 %; астено�тре�
вожно�о — � 21,0 % и астеническо�о — � 14,0 %.

У �о��ных с �Р ве��щи�и психопато�о�иче��о��ных с �Р ве��щи�и психопато�о�иче�с �Р ве��щи�и психопато�о�иче��Р ве��щи�и психопато�о�иче�
ски�и син�ро�а�и �ы�и: астенический (в 20,0 % 
с��чаев), тревожно��епрессивный (в 33,0 %) и ипо�в 33,0 %) и ипо�33,0 %) и ипо�и ипо�ипо�
хон�рический (в 46,66 %).

Данные психо�иа�ностическо�о исс�е�ова�
ни� показа�и с�е��ющее. �о �анны� �ето�ики 
Спи��ер�ера — Ханина � �о��шинства пациентов 
на��ю�а�с� высокий �ровен� реактивной тревож�
ности во всех трех �р�ппах (88,76±6,48 %), кото�
рый прео��а�а� � пациентов с ГТР (95,24±4,17 %), 
�ровен� сит�ативной трево�и �ы� высоки� 
� 52,15±4,99 % �о��ных �Р и � пациентов с ГТР 
(57,14±1,39 %) соответственно (та��. 1).

Д�� оценки �ровн� э�оциона��ной �стой�
чивости, котора� отражает степен� �а�и��ности 
нервной систе�ы, �ы� прове�ен ана�из показате�
�ей нейротиз�а в исс�е��е�ых �р�ппах пациентов.

Ана�из �анных, по��ченных с по�ощ�ю опрос�с по�ощ�ю опрос�по�ощ�ю опрос�
ника Г. Айзенка EPI, показывает �о�инирование 
низко�о �ровн� нейротиз�а, который �ы� заре�
�истрирован в 93,46±2,67 % с��чаев. О�ращает 
на се�� вни�ание и прео��а�ание интраверти�и прео��а�ание интраверти�прео��а�ание интраверти�
рованности (57,67±9,26 % на��ю�ений), котора� 
�ы�а наи�о�ее �рко выражена � пациентов с ГТР 
(66,67±19,44 %), на� экстравертированност�ю 
(41,83±9,26 % с��чаев), котора� от�еча�ас� � �о���� �о����о���
ных с эпизо�ической пароксиз�а��ной трево�ой 
(51,85±2,00 %) (та��. 2).

Сов�ещенна� оценка показате�ей по шка�а� 
нейротиз�а и экстраверсии�интроверсии позво�и�и экстраверсии�интроверсии позво�и�экстраверсии�интроверсии позво�и�
�а провести ана�из типов те�пера�ента. �рео��а�
�ание �е�анхо�ическо�о (54,07±6,63 %) и хо�ери�и хо�ери�хо�ери�
ческо�о (39,36±5,56 %) типов те�пера�ента �ы�о 
наи�о�ее выражено во всех трех нозо�о�ических 
�р�ппах (та��. 3).

Мно�очис�енные исс�е�овате�и �казывают 
на высок�ю ко�ор�и�ност� ТР невротическо�о 
ре�истра с �епрессивны�и расстройства�и и �ич�с �епрессивны�и расстройства�и и �ич��епрессивны�и расстройства�и и �ич�и �ич��ич�
ностны�и нар�шени��и. Рез���таты наше�о ис�
с�е�овани� по�твер�и�и эти све�ени�.

�о �анны�, по��ченны� с по�ощ�ю шка��анны�, по��ченны� с по�ощ�ю шка�с по�ощ�ю шка�по�ощ�ю шка�
�ы Га�и��тона (HDRS) (та��. 4) ��� оценки �е�
прессии, � 59,26±9,60 % пациентов с эпизо�иче�� 59,26±9,60 % пациентов с эпизо�иче�59,26±9,60 % пациентов с эпизо�иче�с эпизо�иче�эпизо�иче�
ской пароксиз�а��ной трево�ой и � 42,86±1,38 % 
с ГТР �ы� вы�в�ен �е�кий �ровен� �епрес�ГТР �ы� вы�в�ен �е�кий �ровен� �епрес�
сии. В �р�ппе со с�ешанны� тревожно��епрес�В �р�ппе со с�ешанны� тревожно��епрес��р�ппе со с�ешанны� тревожно��епрес�
сивны� расстройство� �е�кий �ровен� от�е�
чен � 67,16±1,69 % пациентов и ��еренный — 
� 29,85±5,54 % соответственно.

�о �анны�, по��ченны� с по�ощ�ю исс�е�о��анны�, по��ченны� с по�ощ�ю исс�е�о�с по�ощ�ю исс�е�о�по�ощ�ю исс�е�о�
вани� акцент�ации �ичности по �ето�ике �. Ле�
он�ар�а — Г. Ш�ишека, �станов�ено значите���
ное прео��а�ание тревожно�о типа � пациентов 

с ГТР (52,38±6,15 %) и эпизо�ической пароксиз�ГТР (52,38±6,15 %) и эпизо�ической пароксиз�и эпизо�ической пароксиз�эпизо�ической пароксиз�
�а��ной трево�ой (40,74±2,20 %), и э�отивно�и э�отивно�э�отивно�
�о — � 38,82±2,86 % � пациентов со с�ешанны� 
тревожно��епрессивны� расстройство� (та��. 5).

Таки� о�разо�, ана�из законо�ерностей по�
��ченных рез���татов вы�ви�, что пациенты с ТР 
преи��щественно интровертированы и и�еют 
низкий �ровен� нейротиз�а. Гр�пп� риска со�
став��ют �о��ные с тревожны� и э�отивны� ти�с тревожны� и э�отивны� ти�тревожны� и э�отивны� ти�и э�отивны� ти�э�отивны� ти�
па�и акцент�ации, высоки� �ровне� реактивной 
тревожности.

Данные о�с�е�овани� испо��зова�ис� в разра�в разра�разра�
�отке концепт�а��но�о по�хо�а и построени� пато�и построени� пато�построени� пато�
�енетически о�основанной систе�ы психотерапии 
пациентов с ТР невротическо�о ре�истра с �чето� 
э�оциона��ных и типо�о�ических осо�енностей.
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КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ТА ПАТОПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 
ІЗ ТРИВОЖНИМИ РОЗЛАДАМИ

Т. С. ЧОРНА

Дано характеристику емоційних порушень і типологічних особливостей пацієнтів і� триво�ни�
ми ро�ла�ами рі�ної но�ологічної нале�ності� Дове�ено необхі�ність комплексного пі�хо�у 
�о лікуванн� таких хворих, �кий включає фармакотерапію і психокорецію� Дані �ослі��енн� 
використано у ро�робці концептуального пі�хо�у та побу�ови патогенетично обґрунтованої 
системи психотерапії�

Ключові слова: епізодична пароксизмальна тривога, генералізований тривожний розлад, тривожно-депресивний 
розлад, психотерапія.

CLINICAL PSYCHOPATHOLOGICAL AND PATHOPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF PATIENTS WITH ANXIETY DISORDERS

T. S. CHORNA

Emotional disorders and typological features of patients with anxiety disorders of various nosological 
origin were characterized� The necessity of complex approach to treatment of such patients (includ�
ing drug therapy and psychocorrection) was proven� The data of the study was used in development 
of conceptual approach and building a pathogenetically substantiated system of psychotherapy�

Key words: episodic paroxysmal anxiety, generalized anxiety disorder, anxiety-depressive disorder, psychotherapy.
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