ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Хабаровский центр новых
информационных технологий
Отдел медицинской информатики

ПРЕПРИНТ
Логинов И.П., Савин С.З., Солодкая Е.В.
МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

часть 3
Хабаровск
2021
1

УДК 616.89-008.454-053.6(571.6)(511):615.214:615.851.8
Логинов И.П., Савин С.З., Солодкая Е.В. Методы медицинской информатики в исследованиях депрессивных расстройств. Часть 3. Клинико-психологический опыт обсервации
подростков с нарушениями депрессивного спектра. Хабаровск:
Тихоокеанский государственный университет, 2020. 26 с.
Рассматриваются оригинальные методологические подходы
к системному анализу наблюдений случаев непсихотических депрессивных расстройств у подростков. На основе собственных
оригинальных методик и статистических материалов, данных отечественных и зарубежных авторов изучаются закономерности поведения, модели и способы коррекции деструктивного поведения.
Приводятся методические разработки и математический инструментарий для моделирования поведения, вызванных непсихотическими депрессивными расстройствами.
Междисциплинарное исследование направлено на выявление возможных связей между некоторыми сторонами образа жизни
и частотой в популяции тех или иных форм социально значимых
заболеваний, а также определить пути для более углубленного изучения

причин

и

условий

возникновения

социально-

психологических очагов депрессий.
Исследование поддержано грантом РФФИ, научный проект
№ 19-013-00018.
Отв. редактор д.м.н. Косых Н.Э.
© Логинов И.П., Савин С.З., Солодкая Е.В., 2021
© Тихоокеанский государственный университет, 2021
2

Введение
Актуальность проблемы расстройств депрессивного спектра,
проявляющихся уже в подростковом возрасте, определяется их высокой распространенностью, трудностью обнаружения и распознавания этой патологии на ранних стадиях заболевания и высоким
суицидальным риском (Положий, 2015; Jasik, 2016; Lelonek B.,
2016; Woodberry, 2016; World Health Organization, 2020).
Согласно эпидемиологическим данным, распространенность
депрессий среди населения в возрасте 15–20 лет составляет от 8 до
20% и составляет более 50% от общего числа случаев психического
расстройства среди подростков и молодежи, а пик самоубийств
приходится на возрастную группу от 15 до 25 лет (Пыпа, 2017;
Пантюк, 2007; Хритинин, 2015; Bostic, 2005; Calear, 2016; Loginov,
2015; Wasserman, 2016; Zuckerbrot, 2007).
Исследования показывают, что аффективная патология представляет собой гетерогенную группу расстройств, и их диагностика
и лечение все еще являются трудной клинической задачей (Краснов, 2011; Сергина, 2014; American Psychiatric Association, 2013;
Gladstone, 2009; Zaprutko, 2018).
В то же время имеющиеся научные труды, посвященные проблеме депрессии у подростков, указывают на значительный клинический полиморфизм и атипию этих состояний (Агеенкова, 2019;
Brent, 2008; Depressive Disorders, 1999; Moreau, 2002).
Выявлены конкретные варианты депрессивного синдрома, в
формировании клинической картины которого особую роль играет
патопластическое и патогенетическое влияние возрастного фактора. Некоторые исследователи при изучении депрессий подросткового и юношеского возраста ограничиваются сосредоточением
внимания на так называемых «объективных» методах (шкалах, опросниках), игнорируя клинический и психопатологический метод и
нозологическую оценку болезнь в целом (Breslau, 2017; Osińska,
2017; Stone, 2015. Morbidity and Mortality Weekly, 2018; Зверева,
2013).
Отечественным исследователям, использующим в основном методы клинического и психопатологического анализа, не
хватает интегративности, они не используют надлежащие методики размерности, а также корреляцию психопатологических
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данных с генетическими параметрами (Положий, 2015; Агеенкова, 2019; Сайгитов, 2017).
Необходимо решить ряд психобиологических и, в частности, психогенетических особенностей подросткового возраста,
определяющих пубертатную фазу созревания, для решения терапевтических проблем, поскольку их недооценка приводит к
просчетам при построении стратегии. психофармакотерапии и
реабилитации этой группы пациентов (Wasserman, 2016;
Carrellas, 2017; World Health Organization, 2014; Zalman, 2016).
Таким образом, из изложенного следует, что аффективные
расстройства представляют собой гетерогенную группу, а механизмы их развития представляют собой комплексное нарушение
функциональной активности нейрогуморальных систем организма человека. Это требует дальнейшего изучения патогенеза
аффективной патологии с учетом нарушений основных нейрогуморальных параметров при депрессии и их корреляции с клиническими и динамическими характеристиками, а также динамических изменений основных нейрогуморальных факторов при
антидепрессивной терапии с целью ее оптимизации.
Целью исследования является выявление и систематизация
клинических, психосоциальных и личностных психологических
триггеров, способствующих формированию депрессивных расстройств у подростков России и Китая.
Обращение к проблемам транскультуральной (кросскультуральной, этнокультуральной) психиатрии, прослеживающееся
в последнее десятилетие, отражает попытки современных исследователей достичь наиболее полного понимания роли этно- и
социокультуральных факторов в развитии психических расстройств, в том числе депрессивных, в различные возрастные
периоды человека (Аведисова, 2012; Вельтищев, 2017; Кещян,
2013; Положий, 2006; Пантюк, 2007; Прихожан, 2000; Семке,
2012; Ambihaipahor,1995; Beardslee, 2003; Krause, 1988; Radovic,
2017). Помимо этноспецифических особенностей психической
патологии, существуют и общепопуляционные, обусловленные
сложившейся сегодня в этих странах социальной ситуацией. В
условиях радикальных и стремительных социальных перемен,
психика многих людей оказалась недостаточно пластичной, что
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привело к формированию расстройств психической адаптации,
механизмом которых является «кризис идентичности».
Методы и принципы исследования
Клинически эти состояния проявляются своеобразными
психическими и поведенческими расстройствами, среди которых можно выделить три варианта – аномический, диссоциальный и магифренический. Причину развития этих нарушений
многие авторы усматривает в нарушении центральных функций
«Я» и интегративной «Я» – структуры личности (Аведисова,.
2012; Вельтищев. 2017; Кещян, 2013; Положий, 2006; Положий,
2015; Прихожан, 2000; Семке, 2012; Сидоров, 2013; Rudolph,
2018; Stewart, 2010).
Таким образом, в научной литературе имеются сведения о
наличии этнокультуральных особенностей клиники депрессивных расстройств у взрослого населения, но большинство этих
данных не систематизировано и лишено единых методологических подходов.
Клинико-психологический опыт обсервации подростков
Несмотря на то, что у российских подростков достоверных данных о преобладании того или иного синдрома, по сравнению с китайскими, не выявлено (Геворкян, 2019; Loginov,
2015; Логинов, 2019), было обращено внимание на следующую
тенденцию – подростки с тревожной депрессией в возрастных
группах 11-15 и 16-18 лет винили в происходящем собственное
окружение: «я никому не нужен по-настоящему», «они не понимают меня», «мне никто не помогает, а только требует».
Эти переживания провоцировали появление пролонгированного переживания тревожного состояния (если ситуация связывалась в сознании пациента с плохим, по его мнению, отношением окружающих) или состояния тоски (если появлялись
стойкие идеи собственной ненужности, чаще всего к своим
близким).
Подобные состояния приводили к формированию стереотипов мышления: «раз я не нужен, то я уйду», что вызывало в
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сознании пациента желание «привлечь внимание», «отомстить»,
«наказать» и, как следствие, приводило как к истинным, так и к
демонстративно-шантажным суицидальным попыткам.
Особенно важно, что в начале своего депрессивного эпизода многие подростки оценивали свое состояние критически и
пытались справиться с ним самостоятельно и только неудача
способствовала обращению за помощью. В отличие от них, подростки с «астено-адинамической депрессией» с самого начала
искали помощь у близких. Но ближайшее окружение и родственники воспринимали их жалобы как «навязчивые», «неуместные» и «непонятные». Только лишь это вынуждало их обратиться в медицинские учреждения к специалистам (участковым терапевтам, психиатрам, психотерапевтам, психологам).
Часто подростки российской группы, пытаясь справиться
депрессией, прибегали к использованию различных алкосодержащих напитков, однако это только ухудшало и без того тяжелое депрессивное состояние.
В отличие от российской группы, у китайских подростков
суицид был связан со степенью тяжести депрессивного расстройства, что, на наш взгляд, обусловлено этническими особенностями восприятия психического заболевания в КНР.
В общественном сознании населения Китая, любое психическое расстройство рассматривается как наказание за ошибки
предков.
Поэтому, психические проблемы у одного из членов семьи
вызывают среди остальных чувство стыда и вины.
Таким образом, в течение длительного времени китайские
подростки остаются вне поля зрения психиатра и не получают
специализированную помощь, что приводит к ухудшению состояния, вплоть до депрессивного эпизода тяжелой степени выраженности, без психотических симптомов.
Приведем далее наиболее характерные примеры психолого-клинических обсерваций подростков из двух стран, склонных
к суицидальному поведению (табл.1-3).
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Примечания:
* Никак не могла заставить себя заниматься разнообразными повседневными делами: «Не хочу ничего делать, только
лежать, хотя вроде и силы есть». Стала часто просыпаться по
ночам (в 4-5 часов утра) и «пока никто не мешает» размышлять
о «своих перспективах». После этого стала размышлять о наиболее безболезненных способах самоубийства, хотя «всерьез к
этому не относилась» и «думала об этом на всякий случай». Совершила суицидальную попытку - порезала вены на предплечье,
рана ушита в травмпункте. Так как пациентка продолжала оставаться крайне подавленной и некритичной к своему состоянию,
была переведена в психиатрическую больницу, где был поставлен диагноз.
**Впервые суицидальные мысли возникли остро, спонтанно на фоне психотравмирующей ситуации и привели к импульсивной суицидальной попытке. Во второй раз суицидальная настроенность обостряется на фоне депрессии, вызванной хронической психической травмой, что способствовало переходу суицидального прогресса на уровень реализации суицидальных намерений. Тяжесть тревожно-депрессивной симптоматики пациента подтверждена психометрическими исследованиями с использованием шкалы Гамильтона (HАRS).

Рис.1. Маршрутная карта развития ДР №1.
Клинический случай, Россия, пациентка 18 лет, второй ребенок в семье из 2 детей, попытка суицида
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Примечания:
* Со слов матери, ее дальняя родственница страдает психическим расстройством, родной отец пациента злоупотреблял
курением конопли, проходил стационарное лечение в Первом
специальном госпитале г. Харбина анонимно много лет назад.
** Закончил начальную школу (6 лет), затем неполную
среднюю и среднюю (по 3 года), в 18-летнем возрасте поступил
на факультет иностранных языков педагогического института г.
Харбина, где изучал английский и русский языки.
Учился на хорошо и отлично.

Рис.2. Маршрутная карта развития ДР №2.
Клинический случай, Китай, пациент 18 лет, единственный
ребенок в семье, попытка суицида

11

12

13

ПРИМЕЧАНИЯ:
* На момент обсервации у пациентки беременность, 21 неделя, раньше не прерывала, не было денег добраться до гинеколога в поселковую больницу. Приехала туда только на сроке 16
недель, аборт делать отказались, решила копить таблетки для
возможного суицида. Отец ребенка сидит в тюрьме за кражу,
«из-за него» в тюрьме оказался и брат больной. Последнюю
суицидальную попытку предприняла после ссоры с матерью,
которая 13.11.2014 г. узнала, что пациентка беременна и сказала
(находясь в алкогольном опьянении), что теперь она ей не дочь.
Кроме того, пациентка планировала уехать с родственницей в
Осетию, но планы сорвались. Не получив ожидаемую поддержку от матери и поняв, что «ситуация безнадежна», выпила заранее накопленные для этого 19 таблеток эналаприла с суицидальной целью. По вызову подруги была госпитализирована в
гинекологическое отделение ЦРБ Вяземского, где проводилась
детоксикация физраствором.
** Окончила 9 классов, хотела поступить в судостроительный техникум, но не было денег даже на дорогу. Родители не
работают, как и большинство жителей поселка. Живут натуральным хозяйством, иногда впроголодь. Со слов пациентки,
мать пьет сильнее, чем отец. Отец болен туберкулезом. От туберкулеза умерла бабушка пациентки, с которой они вместе
проживали.
***Связи с родителями не было. Навещалась только знакомой, проживающей в Хабаровске, родной сестрой крестного
отца пациентки, который материально помогал и поддерживал
ее с детства в ее поселке. Выяснилось, что незадолго до поступления к нам пациентка встала на учет в поселковом центре занятости г. Вяземский. Планировала пойти на какие-нибудь обучающие курсы в Хабаровске, где дают общежитие. Из беседы с
тетей известно, что пациентка с детства была очень старательной и послушной, «тянула на себе всю семью, зарабатывала для
них деньги, родители пили всегда», суицидальные тенденции на
фоне усталости от такого образа жизни. Со слов тети, до родов
пациентка поживет у нее, в Хабаровске.
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Рис.3. Маршрутная карта развития ДР №3.
Клинический случай, РФ, пациентка 17 лет, третий ребенок в
семье из 4 детей, поступила в психиатрическую больницу из гинекологического отделения после попытки суицида
Как представлено в дескриптивных таблицах 1-3, наличие
суицидальных попыток в анамнезе наблюдалось достаточно
часто как в российской, так и в китайской группах. Как известно, психические расстройства, содержащие в своих клинических
проявлениях депрессивный симптомокомплекс, являются наиболее суицидоопасными (Хритинин, Calear, 2016; Агеенкова,
2019; Логинов, 2019; Положий, 2012; Фусу, 2012; Jinnin, 2016;
Pużyński,2018). Суицидальные попытки в китайской группе достоверно преобладали по сравнению с российской группой при
депрессивных эпизодах умеренной и тяжелой степени выраженности. У подростков российской группы наблюдались суицидальные попытки при кратковременной депрессивной реакции.
Таким образом, параллельные наблюдения, проведенные в
России (г. Хабаровск) и Китае (г. Харбин), показали, что в
анамнезе обследуемых подростков имеет место наличие случаев психических расстройств у родственников. Это подтверждает
теорию о том, что депрессивные расстройства генетически детерминированы. В картине депрессивных расстройств у подростков в целом преобладает выбор утверждений, представляю15

щих жалобы на сниженное настроение, утомляемость, сниженную работоспособность, отсутствие интересов и увлечений и
сниженную самооценку; причем симптомы сниженной работоспособности и утомляемости более характерны для представителя азиатского этноса, а симптомы ангедонии (отсутствие интересов и увлечений) – для славянского; кроме этого у славян суицидальнные тенденции не зависели от тяжести депрессивных нарушений, суицидальная попытка у них обуславливалась неадекватным типом личностного реагирования, спровоцированного употреблением алкоголя и межличностными конфликтами.
Нахождение в конфликтной ситуации формировало у них
аутоагрессивное, в том числе суицидальное поведение. У респондента азиатского этноса преобладающей реакцией на стрессовые ситуации была аутично-депрессивная. Несомненно, значимая роль в формировании депрессивных состояний у детей и
подростков принадлежит психологическому микроклимату в
семье и типам воспитания. Культуральным нормам КНР соответствует гиперпротекция, а славянские подростки, воспитание
которых проходило по типу гипоротекции, чаще пребывали в
состоянии конфликта, что способствовало развитию хронической психотравмирующей ситуации и развитию суицидоопасного поведения.
Недостаточная психопрофилактическая помощь подрастающему населению, низкая психолого-протекторная просвещенность приводят к росту тяжести и хронизчесокй соматической и психической патологии. Поэтому в первичном звене общей медицины важная роль должна отводиться профилактике и
раннему выявлению психосоматических расстройств, а в деятельности участкового врача – значимости многоуровнего анализа, оценки и прогноза состояния пациента, выборе адекватной
патогенетической
терапии
и
осуществления
лечебнопрофилактических программ, что в итоге приведет к снижению
частоты депрессивных расстройств и суицидов.
При
моделировании
клинических
и
социальнопсихологических характеристик подростков с ДР для включения в
модель в нашем исследовании возникли два противоречивых тре16

бования: 1) модель должна учитывать как можно больше различных характеристик, 2) при увеличении числа параметров значительно возрастает сложность модели. В связи с этим, для выбора
оптимальной параметрической системы было решено использовать
так называемый «метод дискретных корреляционных плеяд». Он
заключается в формировании плеяд параметров с информативно
значимыми признаками сходства и последующей заменой этих
плеяд на ведущий признак, обладающий наибольшим весом по отношению к другим, что позволяет в дальнейшем установить функциональную зависимость с ним каждого из параметров и в дальнейшем судить об их значениях.
С применением бинарной логистической регрессии Logistica
(≥2) в нашем исследовании мы оценивали вероятность того, что ДР
может быть сформировано или нет у конкретного подростка. Таким образом, у подростков российской группы выявлено шесть переменных статистически значимых факторов: родительский прессинг (Sig=0,01), отношение с одноклассниками (Sig=0,041), родителями, (Sig=0,01), употребление алкоголя (Sig=0,043), наследственная отягощенность психическими заболеваниями (Sig=0,044) и
преморбидные акцентуации характера (Sig=0,01), оказывающих
влияние на формирование депрессивных расстройств, а у китайских – четыре (родительский прессинг (Sig=0,01), форма проживания (Sig=0,044), отношения с родителями (Sig=0,01) и одноклассниками (Sig=0,041). Эти показатели легли в основу модели диагностического опросника.
Для построения модели превентивного выявления подростковых депрессий использовался подход, основанный на алгоритме
классификации значимых признаков на три группы: «индивидуальные», «групповые» и «популяционные». На популяционном
уровне следует формировать группы риска развития депрессивных
расстройств у подростков, перенесших депрессивные эпизоды в
детстве. Под особым контролем должны находиться подростки в
возрасте 15-18 лет. Преобладание более выраженных клинических
проявлений у китайских подростков связано с обращением к традиционной медицине в случае легких ДР. В рамках этого уровня
используются средства массовой информации (радио, телевидение)
для пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных при17

вычек. На групповом уровне формировать психологические программы и тренинги для школьников, у которых имеются конфликтные отношения с родителями и сверстниками. Рекомендуется
создание при школьных учебных заведениях службы психологического сопровождения для оказания учащимся помощи при нахождении в кризисных ситуациях. Работа этой службы должна быть
вынесена за рамки учебного процесса и может реализовываться в
групповых и индивидуальных консультациях и тренингах.
На индивидуальном уровне – обращать внимание на скрытую
ангедонию, проявление астенических черт, отсутствие планов на
будущее, основная роль отводится предупреждению развития тяжелых форм и рецидивов депрессии. Применение данной модели
возможно только при совместном взаимодействии врачей (психиатров, педиатров) и психологов, департаментов образования и
здравоохранения. В провинции Хэйлунцзян КНР эта модель внедрена и имеет высокую эффективность.
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