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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ТОКСИЧЕСКИМИ
И ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ
Обсуждается опыт применения методов психодиагностики в комплексном лечении больных с эндои экзотоксическими поражениями нервной системы. Показано, что предложенная комплексная терапия
уменьшает выраженность клинических проявлений хронической полиневропатии и приводит к
повышению качества жизни во всех группах больных.
This article discusses the experience of applying psychodiagnostic methods in the complex treatment of
patients with endo- and exotoxic nervous system damage. The results of the psychological testing showed that the
proposed complex therapy reduces the severity of clinical implications of chronic polyneuropathy and increases
the quality of life in all patient groups.
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Известно, что длительно протекающие, резистентные к терапии хронические заболевания не
только снижают качество жизни, но и угрожают самой жизни больных, так как возникающие при
них невротические расстройства могут приводить к отказу от продолжения лечения и
возникновению суицидальных намерений [1; 11]. Среди хронических токсических поражений
нервной системы самые частые и типичные — алкогольные (экзогенные) и диабетические
(эндогенные) полиневропатии, которые служат моделью для изучения поражения нервной
системы при хронической интоксикации [8]. Применение традиционных медикаментозных
препаратов в сочетании с методами физиотерапии и электростимуляции позволяет достигать
успехов в лечении алкогольных и диабетических полиневропатий [2; 5], однако сохраняющийся
высокий уровень инвалидизации доказывает, что в лечении и реабилитации данной категории
больных до настоящего времени не произошло настоящего качественного скачка. Пациенты с
хроническими
полиневропатиями
нуждаются
в
психотерапии,
для
них
должно
предусматриваться использование психотропных препаратов [9; 12]. При этом эффективность
такой комбинированной терапии в значительной мере определяется уровнем интеграции
общесоматической и психиатрической помощи.
Мы оценивали тип личности и уровень невротизации больных с хроническими
полиневропатиями до и после комплексной терапии с помощью психодиагностического
тестирования. Закономерности развития эндо- и экзотоксических поражений нервной системы
изучались у 85 пациентов со средним возрастом 61,5 ± 2,8 лет на момент исследования. Среди
обследованных больные с сахарным диабетом составили 22,4 %, с хронической алкогольной
интоксикацией — 77,6 %. В группу сравнения вошли 77 пациентов с невротическими
расстройствами, представленными кратковременными и пролонгированными депрессивными и
смешанными тревожно-депрессивными состояниями в рамках расстройств адаптации [6].
Для решения поставленных задач применялось психологическое тестирование, включающее
адаптированный миннесотский многофакторный метод исследования личности (MMPI, вариант
МИЛ) и тест САН (самочувствие, активность, настроение), основанный на оценке результатов
анкетирования с выделением эмоционально значимых компонентов [4]. Статистическую
обработку данных осуществляли методами вариационной и описательной статистики. Все
значения проверены по t-критерию Стьюдента на принадлежность к генеральной совокупности.
Адекватные методики выбирали с учетом общепринятых правил системного анализа при уровне
вероятности более 95 % (p < 0,05). Опрос и осмотр больных проводили по шкале неврологических
симптомов NDSS до начала курса лечения и после его завершения.
Клиническое обследование состояло из классического соматического и тщательного
неврологического обследования [7]. Семиотика складывалась из субъективной и объективной
симптоматики. Субъективное исследование включало сбор и оценку жалоб больных, а также
данные анамнеза заболевания и жизни. Анамнез составлялся
путем опроса больного и
ближайших родственников и по медицинской документации (карта стационарного больного) [3].
Все обследованные пациенты получали комплексную терапию — тиоктовой кислоты, мексидола и
магнито-инфракрасно-лазерной терапии [10].
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О
Оценка
уро
овня невроттических раасстройств у больных
х с различн
ными типа
ами личноссти,
проведенная по
о завершени
ии лечения,, свидетельсствовала об
б уменьшен
нии психосо
оматических
х и
овегетативн
ных нарушеений. В цело
ом на фоне купировани
ия болей и нарастания
я двигательн
ной
психо
активвности вы
ыделялись снижение аффективвной напр
ряженности,, регресс астеническ
кой
симп
птоматики — в первую очередь утомляемости
и, раздражиттельности — при менььших сдвигаах в
вырааженности истерическ
ких реакци
ий, нередк
ко со смен
ной демонстративностти поведен
ния
ипох
хондрически
ими тенденц
циями.
Д
Данные
изм
менения бы
ыли более отчетливы
ыми у болььных с тревожными и нерезки
ими
астен
ническими реакциями
и. Результааты тестиро
ования под
дтвердили характерну
ую динами
ику
психо
опатологич
ческих проя
явлений: в группе бол
льных с тревожными реакциями при условвии
достааточной эфф
фективностти лечения установлено
у
о снижение профиля М
МИЛ по шкалам депресссии
и пси
ихастении (p
( < 0,05). При
П
этом со
охранение умеренного
у
подъема по
о шкале деп
прессии моггло
бытьь обусловлен
но преморби
идными треевожно-мниттельными чертами
ч
характера (рис. 1).
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в процессе лечен
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х с тревожным
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на фонее хронической полиневропатии

П
Параллельно
о с тенденци
ией к нормаализации ли
ичностного профиля эттих больных
х наблюдал
лось
измен
нение расп
положения векторов САН.
С
При незначител
льном повы
ышении «а
активности»» и
«насттроения» оттмечался достоверный
й (p < 0,05)) подъем «ссамочувстви
ия», подтвеерждая общ
щую
напр
равленность улучшения
я психоэмоц
ционального
о состояния больных (р
рис. 2).
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Д
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иями на фоне хроническо
ой полиневро
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В группе паациентов с нерезкими астеническ
кими реакци
иями при о
отсутствии существенн
ных
измен
нений в левой части профиля
п
— по шкалам
м «невротич
ческой триаады» — осн
новные сдви
иги
опред
делялись по
о шкалам пааранойяльн
ности и гипо
омании (p < 0,05). Резул
льтаты свид
детельствую
ют о

корр
рекции риги
идности усттановок, во
о многом ин
ндуцирован
нным предсставлениями
и о «тяжестти»
забол
левания, сни
ижении эмо
оциональной
й напряжен
нности, повы
ышении насстроения (ри
ис. 3).
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П
Показатели
С
САН
характтеризовалиссь нерезким
м и практичеески равном
мерным под
дъемом по вссем
шкал
лам (р < 0,055), тем самым
м коррелиру
уя с результтатами личн
ностного профиля (рис. 4).
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П
При
анализее профиля МИЛ
М
пациеентов с астен
ноипохондр
рическим си
индромом, типичным
т
д
для
поражения пси
ихической составляющ
с
щей, наблюд
далось общ
щее снижен
ние показаттелей по вссем
шкал
лам. Выражеенное паден
ние исходного пика по
о шкале ип
похондрии ((p < 0,05) и умеренное по
шкал
ле психастеении и деп
прессии укаазывало на снижение уровня треевоги пациеентов о сво
оем
здоро
овье, потреб
бности конттролироватьь характер болезненных
б
х проявлени
ий (рис. 5).
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П
Положительн
ные сдвиги
и были подттверждены также
т
досто
оверным (p < 0,05) повышением всех
в
показзателей САН
Н с достаточ
чно высоким
ми показатеелями «настр
роения» (ри
ис. 6).
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В группе больных
б
с истерическ
кими реакц
циями в результате
р
л
лечения пр
рослеживал
лось
отчеттливое измеенение проф
филя МИЛ, однако при
и этом сниж
жение выраж
женности «к
конверсионн
ной
к
пятер
рки» сопр
ровождалосьь преоблад
данием шкалы
ш
ипохондрии, отражая склонность
с
фикссированию своего
с
вним
мания на сам
мочувствии (рис. 7).
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У
Указанные
с
сдвиги
корр
релировали
и (p < 0,05)) с нерезки
им подъемо
ом показатеелей САН при
п
сохраанении их хаарактерного
о расположен
ния (рис. 8).
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В целом реззультаты пр
роведенного
о исследован
ния свидетеельствовали
и о сходствее изменений
й в
психи
ическом сттатусе болььных как основной, так и кон
нтрольной групп. Этти изменен
ния
обусл
ловлены зн
начимостью
ю в форм
мировании нервно-пси
ихических расстройсттв не тольько
хрон
нического по
олиневроти
ического син
ндрома, но и личностн
ных особен
нностей больных, неред
дко
сниж
жающих эфф
фективностьь лечения.
П
Подводя
ито
оги лечения
я, мы увидел
ли положиттельную дин
намику, выр
ражающуюсся в снижен
нии
уровн
ня невроти
ических расстройств во
о всех груп
ппах больны
ых. На осно
ове приведеенных данн
ных
можн
но заключи
ить, что пр
редложеннаая нами ко
омплексная терапия у
уменьшает выраженно
ость
клин
нических пр
роявлений хроническо
х
й полиневр
ропатии и у больных сахарным диабетом,
д
и у
страд
дающих хро
оническим алкоголизм
мом. При ко
оррекции нееврологичесских наруш
шений, вызвванных экзоэ
и эндо
огенными интоксикаци
и
иями, необх
ходимо учиттывать пато
огенетически
ие механизм
мы,
клин
ническую картину,
к
пссихологичесские аспектты (тип ли
ичности и уровень невротическ
н
ких
рассттройств), а также
т
дифф
ференцироввать подход к подбору широкого аарсенала тер
рапевтическ
ких
средсств с акцеентом на препараты антиоксид
дантного действия.
д
В
Все это им
меет больш
шое
меди
ицинское и социально
ое значени
ие в планее реабилитаации такой
й категории
и больных, а
психо
ологическоее тестироваание можеет быть реекомендован
но к прим
менению в клиническ
кой
прак
ктике с целью
ю объективи
изации резу
ультатов про
оведенного лечения.
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