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Юношество1, подростковый возраст, ти�
нейджеры – при этих словах всегда воз�

никают образы и ассоциации… но у каждого
свои. Кто�то проецирует в своем сознании
собственный период жизни, кто�то видит пе�
ред собой своих детей, а кто�то представляет
себе эту молодую часть человечества как нечто
общее и целое, и очень непонятное.

Но, прежде всего, что такое юношество?
Задумались об этом, как оказалось, более

столетия назад. В 1904 году американский
психолог Грэнвиль Стэнли Холл (Granville
Stanley Hall) написал ставший влиятельным
впоследствии двухтомный труд о подростко�
вом возрасте, который, как он заключил,
простирается с 14 до 24 лет. Концентрируя
свое внимание, в основном, на белых под�
ростках, автор пропагандировал и в прочих
своих работах идею о том, что юношество –
это возраст потрясений (Hall G.S., 1883, 1903,
1904). Он обвинял средства массовой инфор�
мации того времени (!) на примере дешевых
вымышленных памфлетов под названием
«грозные ужасы», а также критиковал «амо�
ральные» занятия и поступки на примере
употребления алкогольных напитков и непри�
личных танцев за введение молодежи в заб�
луждение и источник риска «сбиться с жиз�
ненного пути». И такое представление во мно�
гом преобладало и преобладает, если не ска�
зать – доминирует, в среде от политических
деятелей до ученых, не позволяя им прини�
мать правильные решения. Из�за этого, было и
остаётся непонятными множество изменений,
происходящих с подростками на протяжении
юношества (Lesko N., 2002, 2012). А многим
поколениям исследователей подростковый
возраст представлялся и представляется как
«промежуток неустранимых опасностей на пу�

ти к взрослой жизни» (Smith K., 2018). Можно
добавить суждение J.J. Arnett (2006), что
«юность, по своей сути, является временем
бурь и потрясений». 

Спустя полвека – начиная с 1949 года, на
протяжении двух десятилетий в условиях На�
ционального детского дома Харпенден (Har�
penden) в предместье Лондона (Великобрита�
ния) проводились повторные, с интервалом в
несколько месяцев, обследования детей и
подростков. Каждое обследование длилось до
3 часов. Выполнялась подробная антропомет�
рия с, кроме прочего, точным определением
толщины подкожной жировой клетчатки на
разных частях тела. По причине того, что об�
следуемые были в подавляющем большинстве
пониженного питания, именно эта процедура
занимала больше всего времени. Далее их фо�
тографировали и проводили рентгенографию
для документальной регистрации роста, после
чего следовало тщательное физикальное и
стоматологическое обследование. Самым тща�
тельным образом регистрировались измене�
ния с возрастом размеров груди и яичек, тол�
щины лобковых волос и множества других
анатомо�физиологических характеристик (Led�
ford H., 2018). Исследование было начато, как
попытка проследить последствия улучшения
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Юность, по своей сути, является временем бурь и потрясений 

Arnett J.J., 2006

Потребность в ясности в отношении нашей концептуализации

подросткового возраста – это не просто попытка семантической

придирки «на пустом месте»… это имеет глубокие последствия

для клинических, образовательных и судебных систем

Jay Giedd

Особенности развития личности в юношестве во многом 

(подчас – во всем) определяют «траекторию» дальнейшей взрос"

лой жизни человека

Ledford H., 2018

Одна из причин, по которой подростковый возраст пострадал с

точки зрения финансовой поддержки и, как правило, был по"

ставлен «в конце очереди» научных исследований, объясняется

тем, что его определение довольно сложно … трудно дать день"

ги чему"либо или для чего"либо, если вы не можете сказать, что

это такое

Goddings A.L., Mills K., 2018

1В зарубежной научной и научно�публицисти�
ческой литературе понятия «отрочество» и
«юность» во многих случаях тождественны
друг другу и относятся к одному и тому же пе�
риоду жизни. Хотя, в ряде случаев под отроче�
ством подразумевают «предподростковый»
возраст. Здесь и далее термины «юность» и
«юношество» будут использоваться в отноше�
нии подросткового возраста.  Прим. ред.
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Ведь у современных подростков типичен, в
целом, сдвиг во времени стадий полового
созревания хотя бы поскольку его начало –
стадия II – начинается существенно раньше
у многих групп населения. Сам автор шкалы
наблюдал признаки этого в своих исследо�
ваниях и высказывал мнение, что улучше�
ние питания может объяснять сокращение
среднего возраста менархе (Tanner J.M.,
1981). Тенденция более раннего полового
созревания сохранялась длительное время,
будучи наиболее заметной у девочек. Груп�
па исследователей под руководством L. Aks�
glaede (2009) по результатам 15 лет наблю�
дений (1991–2006) в Дании сделала заклю�
чение о сдвиге возраста телархе, в среднем,
до менее чем 10 лет. На другом, образно го�
воря, конце света – в Китае – первые цик�
лические явления у девочек в течение 25 лет
(1985–2010) также стали появляться рань�
ше, в среднем, на 1 год (Zhai L. et al., 2015).
Причины такого ускорения начала полового
развития обсуждаются десятилетиями, при�
чем, среди ведущих факторов называют
нормализацию калорического качества ра�
циона питания (отсутствие количественного
недоедания) во многих странах, влияние
некоторых случайных химических приме�
сей и разного рода технологических и/или
вкусовых добавок в продуктах питания, а
также – склонность к перееданию и избы�
точной массе тела у подростков. В послед�
нем случае значение имеет то, что избыток
жировой ткани в организме сопровождает�
ся повышением уровня эстрогенов, что и
влияет на начало и темп полового развития
(Biro F.M. et al., 2006; Slyper A.H., 2006; Jasik
C.B., Lustig R.H., 2008; Kaplowitz P.B., 2008)
(рисунок 1). 

Что касается окончания подростково�
го/юношеского периода, то в этом неопре�
деленностей не только не меньше, но даже
ещё больше, поскольку здесь анатомо�фи�
зиологические явления либо учитываются
приблизительно, либо практически не име�
ют значения. Вместо этого существуют юри�
дические/правовые маркеры статуса взрос�
лости, которая начинается с возраста окон�
чания юношества, который, в свою очередь,
соответствует началу возможности/права
голосовать, вступать в ряды вооруженных
сил, вступать в брак, водить транспортные
средства, приобретать алкогольные напит�
ки или нести в полной мере уголовную от�
ветственность. В некоторых культурах су�

ществуют традиции и церемонии, или даже
ритуалы «вхождения» юного человека во
взрослую жизнь. Впрочем, юридически ус�
тановленный возраст начала взрослой жиз�
ни значительно отличается в разных стра�
нах, народностях и культурах. Так, в некото�
рых случаях он накладывается на начало
физической зрелости приблизительно в
возрасте 12–13 лет (например, в иудейских
или мусульманских общинах), в других –
ближе к концу полового созревания – в
пределах от 16 лет до 21 года. В немногих со�
обществах взрослость достигается через ис�
пытания и соревнования, и поэтому может
наступать в разном возрасте для разных лю�
дей. В западном обществе в качестве окон�
чания подросткового возраста юридически

типично установлен порог 18 лет, хотя неко�
торые правовые положения могут вступать
в силу с 21 года. 

Заслуживают внимания и изменения по�
веденческих привычек при начале взросло�
го периода жизни. Опрос среди 25000 че�
ловек в странах Европы показал, что дети и
подростки, по мере того, как становятся
старше, ложатся спать все позже и позже,
однако с определенного возраста (прибли�
зительно в 20 лет) в своем большинстве на�
чинают это делать в менее поздние часы.
Причем, девушки меняют привычку, в сред�
нем, на полтора года раньше, чем юноши.
Это поведенческое изменение оказалось
столь выраженным, что было высказано
предположение о возможности рассматри�
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питания в послевоенное время для развития
детей, но стало самым влиятельным источ�
ником количественных характеристик под�
росткового возраста. Данные этого научного
проекта и выводы по его результатам по сей
день широко используются для оценки рос�
та и развития детей с его «рывками» от нача�
ла полового развития до достижения поло�
вой зрелости. Данные из этого «путешествия
взросления» ведущий ученый�специалист
исследования – педиатр Джеймс Таннер –
использовал для определения границ под�
росткового возраста – от его физического
начала до завершения полового созревания
(Tanner J.M., 1981). В свете этого, по его мне�
нию, период юношества завершается ранее
20�летнего возраста.

Однако, не все, а точнее говоря – немно�
гие специалисты сегодня с уверенностью
придерживаются таких представлений, что
юношество длится от начала до завершения
полового развития. Многим картина видится
иначе: подростковый возраст расположен
между двумя переходными моментами –
концом детства и началом взрослой жизни.
А границы этих переходов в жизни очень не�
четкие. Эпидемиологические данные пока�

зывают тенденцию ко все более раннему по�
ловому созреванию в некоторых странах,
включая США и Китай. С другой стороны, су�
щественные социальные изменения и все
возрастающий объем научных данных о тем�
пах и сроках развития головного мозга вы�
нуждают отодвигать в наших представлени�
ях порог взрослости к возрасту старше 20 лет.

Вот и получается, что ученые, клиницис�
ты, педагоги и даже политики ныне сталки�
ваются с собственным непониманием и пу�
таницей в понятиях и представлениях о том,
когда же заканчивается детство, когда на�
чинается взрослость и что именно происхо�
дит между ними. 

Без адекватного определения и понима�
ния того, что такое подростковый возраст и
что происходит с юношами и девушками в
подростковом возрасте, невозможно: 

➢ выработать и законодательно установить
юридические права и обязанности подрост�
ков

➢ разработать адекватные принципы как
воспитательной, так и образовательной пе�
дагогики для подростков

➢ учредить принципы государственной ин�
формационной тактики и политики в отно�

шении подростков (в том числе, в части то�
го, следует ли налагать некие информаци�
онные ограничения, необходимо ли уста�
навливать информационные приоритеты
для подростков и т.д.)

➢ установить четкие медицинские и психо�
логические особенности подростков для
внедрения и использования правильных
принципов и методов в профилактической
и лечебной медицине для наилучших ре�
зультатов в подростковом здравоохранении

➢ наконец, ни врачам, ни юристам не уда�
ется прийти ко взаимному согласию в том, в
какой момент индивидуум становится ком�
петентен принимать взрослые решения
(пусть разные – о голосовании на выборах,
о бракосочетании, о вступлении в права
имущественного наследования).

Ещё в одном аспекте отсутствие четкого
определения юношества обусловливает ти�
пичный отказ в финансировании, а следо�
вательно – и в проведении исследований
проблем подросткового возраста, которые,
как правило, оказываются «на задворках»
любых научных программ и проектов для
младшего и даже старшего детства.

На основании полученных данных, Дж.
Таннер составил упрощенную последова�
тельность стадий полового развития (шкалу
Таннера), в которой стадия I соответствует
отсутствию вторичных половых признаков,
а стадия V – завершенному половому соз�
реванию. Но даже сам автор отмечал, что
возраст, когда наступает любая из стадий,
весьма существенно варьирует, чтобы эту
шкалу рекомендовать для широкого при�
менения в качестве источника возрастных
нормативов. Достаточно отметить упоми�
нание того, что в 1960�е годы у одних деву�
шек в Великобритании менархе происходи�
ли в возрасте 10–11 лет, а у других – после
14–15 (Marshall W.A., Tanner J.M., 1969,
1970). Отсюда очевидна «зыбкость» обоб�
щений связи календарных границ подрост�
кового возраста и его сомато�психологи�
ческих явлений. Иными словами, устано�
вить, в целом, даже для отдельной популя�
ции, начало и окончание подросткового
возраста на основании хронологии полово�
го созревания невозможно из�за разных
сроков и темпов последнего.

Следующий вопрос в понимании сроков
наступления и окончания подросткового
возраста состоит в том, насколько актуаль�
ны данные Дж. Таннера в настоящее время.

4

Рисунок 1. Потенциальные механизмы раннего полового

развития у девочек при избытке жировой ткани в организме 
Гонадотропин�независимые (A) гонадотропин�зависимые (Б) механизмы могут быть
задействованы одновременно. По Burt Solorzano C.M., McCartney Ch.R., 2010.

А

Б
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сдвигаются в сторону более позднего пери�
ода жизни и во многих других социумах.
Аналогично США, молодежь больше лет
проводит в учебных заведениях, дольше
живет с родителями, позже создает семьи и
заводит детей. По данным ООН, средний
возраст вступления женщин в брак увели�
чился за 20 лет на 2 года во всем мире, при
этом, например, в Бразилии – на 6 лет, а в
странах северной Европы – более чем на
десятилетие (UN World Fertility Report 2013:
Fertility at the Extremes, 2014) (рисунок 2).
Несколько более новые данные Eurostat о
среднем возрасте вступления в первый
брак для 28 стран Европы показаны на ри�
сунке 3.

В 2017 году в Новой Зеландии на законо�
дательном уровне было пересмотрено по�
ложение в сфере защиты детей: вместо ус�
тановленного ранее порога 18 лет, после ко�
торого прекращалась любого рода поддерж�
ка, правительство учредило продолжение
ряда программ до возраста  19–20 лет. Ре�

шение принималось в ответ на убедитель�
ные сообщения о том, что люди младше 20
лет типично не справляются с условиями,
ситуациями и проблемами в независимой
жизни (Tolley H.A., 2017).

Если попытаться обобщить, то заверше�
ние подросткового возраста – это продлен�
ное во времени событие частично физиоло�
гической, частично социальной и частично
нейропсихологической/нейробиологичес�
кой природы. Последний из факторов стал
очевиден позднее других, когда у нейробио�
логов появилось стойкое убеждение, что
юность не заканчивается в возрасте до 20
лет. Обосновывают это тем, что префрон�
тальная кора больших полушарий головного
мозга, отвечающая за исполнительное функ�
ционирование, способность планировать на
перспективу и противостоять эмоциональ�
но�поведенческим порывам, не созревает
окончательно до двадцати с небольшим лет
и даже позднее (Giedd J.N. et al., 1999; Arain
M. et al., 2013). Исследования методом маг�

нитно�резонансной томографии показали,
что миелиногенез, необходимый для пра�
вильной инсуляции и протекания эффектив�
ных нейрокибернетических процессов, про�
исходит с периода раннего детского возрас�
та, а специфичные для области мозга нейро�
циркуляторные системы долго остаются
структурно и функционально уязвимыми
для импульсивных сексуальных, пищевых
привычек и стереотипов сна. На созревание
головного мозга подростков также влияют
наследственность, факторы окружающей
среды и половые гормоны (эстрогены, про�
гестерон и тестостерон), которые играют зна�
чимую роль в миелинизации. Кроме того, у
подростков преобладает глутаматергическая
нейромедиация, тогда как нейротрансмис�
сия гамма�аминомасляной кислоты пребы�
вает ещё в стадии своего развития и станов�
ления, что может быть причиной незрелого и
импульсивного поведения, также как и
нервно�поведенческого возбуждения в под�
ростковой жизни. Подростки очень уязвимы
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вать его как критерий окончания подрост�
кового возраста (Roenneberg T. et al., 2004). 

Представляет интерес эволюция восприя�
тия начала взрослой жизни молодежью в
США. На протяжении середины и второй по�
ловины ХХ века окончание высшей/старшей
школы (12 класс) означало там готовность к
самостоятельной жизни. Однако ближе к
концу столетия эта стройная система стала
«размываться», если не сказать «развали�
ваться». Научно�технический прогресс с од�
ной стороны, и интенсивная иммиграция из
развитых стран Европы, начиная с 1970�х го�
дов, с другой обусловили существенную де�
вальвацию негибкой системы школьного об�
разования. Знания и навыки, приобретенные
в старшей школе, оказались с некоторых пор

отсталыми и недостаточными для соответ�
ствия требованиям квалифицированной за�
нятости. Высшие школы, долгое время быв�
шие гордостью образования и продуктом
демократической культуры в США, утратили
свою центральную социальную роль. Выпуск
из школы, который ранее означал последний
шаг для большинства американцев на пути к
трудовой жизни и устойчивым отношениям,
ведущим к браку, теперь больше не был зна�
чимой/поворотной точкой на пути к зрелос�
ти. Так что, прежде эффективный переход к
взрослой жизни стал мало реален. Для под�
ростков из семей среднего класса необходи�
мостью стало поступление в колледж, и это
осложнило завершение подросткового воз�
раста для большинства из них. А неудача

поступления или отчисление из него стали
равноценными неадекватной взрослой
жизни. Но не это оказалось самым значи�
мым, а факт необходимости продления
времени образования до возраста старше
20 лет (а иногда и существенно старше –
вплоть к 30 годам), который ослабил, если
не разрушил взаимосвязь между заверше�
нием физического созревания (наступлени�
ем половой зрелости) и социальными ас�
пектами. На это накладывается все раньше
и раньше проявляющаяся сексуальность
молодежи при тенденции все позже заклю�
чать брак. Верхняя граница подросткового
возраста исчезла (Fass P.S., 2016). 

Традиционные и привычные маркеры
взрослости «размываются» во времени и
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Рисунок 2. Средний возраст вступления в первый брак женщин в

1994 и 2013 годах

Рисунок 3. Средний возраст вступления в первый брак

мужчин и женщин в странах ЕС"28, 2015 год1

1За исключением: Кипр – 2006 год, Бельгия – 2010 год, Франция и Мальта –
2011 год, Австрия – 2012 год, Великобритания – 2013 год, Италия – 2014 год.
Источник: Eurostat. Marriage indicators (last update 30.03.2017).
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в отношении поведенческих порывов под
воздействием алкоголя и социальной деза�
даптации из�за незрелости лимбической
системы и префронтальной коры, а синапти�
ческая пластичность и высвобождение ней�
ромедиаторов также могут страдать в под�
ростковом возрасте под воздействием экзо�
генных нейротоксинов и наркотических
средств, включая сигареты, кофеин и алко�
голь. Как следствие этого, подростки легче и
чаще оказываются соучастниками насиль�
ственных преступлений, проявляют безответ�
ственное поведение, практикуют незащи�
щенный секс, оказываются фигурантами су�
дебных процессов по делам несовершенно�
летних или даже оказываются в местах ли�
шения свободы. Согласно докладу Центров
по контролю и профилактике заболеваний
США, ведущими причинами смерти среди
подросткового населения являются насилие
и травмы, связанные с сексуальным поведе�
нием и злоупотреблением психоактивными
веществами. Фармакологические вмеша�
тельства, направленные на регулирование
поведения подростков, сопровождаются
весьма ограниченным успехом (Gavin L. et
al., 2009; Arain M. et al., 2013). Одним сло�
вом, головной мозг не становится вдруг зре�
лым, когда исполняется 18 лет.

Итак, в научных кругах, на конференциях,
в публикациях звучал и по�прежнему звучит
широкий круг мнений о сроках завершения
подросткового возраста (рисунок 4). Так,
Всемирная организация здравоохранения
установила свои его границы от 10 до 19 лет,1

в то время как, например, сотрудники Уни�
верситета Мельбурна, Австралия, настаива�
ют, что верхняя граница должна быть сдви�
нута до 24 лет (Sawyer S.M. et al., 2018). 

С позиций нейробиологии и антрополо�
гии в целом, установить некую фиксиро�
ванную биологическую конечную точку в
подростковом возрасте едва ли возможно.
Ведь, конечном счете, речь идет о социаль�
ной конструкции с большими различиями
между культурами. И нет такого понятия,
как «средний подросток».

Восприятие самими молодыми людьми
момента перехода во взрослость не прос�
то ещё неоднозначнее, а вовсе не подда�
ется в целом количественной характерис�
тике. В частности, как показало социологи�
ческое исследование начала 2000�х годов
(Furstenberg F.F. et al., 2003), молодые аме�
риканцы уже тогда определяли взрослую
жизнь по таким критериям, как финансовая
независимость, уход из родительского до�
ма в самостоятельную жизнь, завершение

образования и начало работы на полный
рабочий день / на полную ставку. Многие
люди в развитых странах сегодня не дости�
гают этих этапов, пока им не исполнится да�
леко за 20 лет, что привело к возникнове�
нию вопроса: они продолжают быть под�
ростками или, быть может, следует выде�
лить для них условно еще один переходный
этап «молодой взрослой жизни», в котором
они уже более не подростки, но еще не пол�
ностью взрослые?
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Рисунок 4. Некоторые из установленных границ подросткового

возраста (Ledford H., 2018)
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ленные привычки, которые трудно преодо�
леть. Манера одеваться, прически и чувство
моды также меняются, причем, в основном,
на то, что взрослые не одобряют. Самое
тревожащее поведение – когда подросток,
выбрав круг общения и времяпровождения
с проблемными сверстниками, адаптирует�
ся к опасному образу жизни. Привычка
лгать – одна из распространенных проблем
поведения подростков; они могут лгать,
кроме прочего, чтобы избежать конфронта�
ции с родителями или из страха.

Употребление психоактивных

веществ и злоупотребление ими

Подростки эмоционально уязвимы, внуша�
емы и доверчивы. Из�за этого их легко
можно склонить к саморазрушительному
поведению. Злоупотребление психоактив�
ными веществами является одной из самых
больших проблем, с которыми приходится
сталкиваться родителям подростков во
всем мире. Давление со стороны сверстни�
ков является одним из значимых факторов,
побуждающих подростков к курению, упот�
реблению наркотиков и злоупотреблению
ими. Кроме того, имеют значение предрас�
положенность и стремление к рискованно�
му поведению, простое любопытство, эмо�
циональные проблемы и поведение избе�
гания. Все это побуждает многих подрост�
ков пытаться курить или употреблять алко�
гольные напитки до достижения совершен�
нолетия. То, что начинается как «получение
острых ощущений», может стать привыч�

кой, если оно останется без внимания. Если
члены семьи подростка курят или привычно
употребляют алкогольные напитки, они мо�
гут стать образцом для его подражания. За�
ниженная самооценка и потребность быть
признанным/авторитетным («крутым») под�
талкивают подростков к курению или упот�
реблению спиртных напитков. Легкодоступ�
ность сигарет, алкоголя, наркотических ве�
ществ и препаратов анаболических стерои�
дов усиливает соблазн попробовать нару�
шить запреты по их употреблению.

Проблемы в образовании

Обучение в старших классах школы заклю�
чается не только в следовании моде в
одежде и прическе, посещении вечеринок
и общении с друзьями. Есть еще и интен�
сивный образовательный процесс. Давле�
ние со стороны родителей и самого себя в
отношении напряженной учебы, подготов�
ки к поступлению в колледж или высшее
учебное заведение нередко оказывается
изнуряющим и приводит к нарушениям
настроения в виде его подавленности или
же резких колебаний. Постоянно и непре�
рывно меняющийся «калейдоскоп» из
школьных занятий, внешкольной деятель�
ности (обязательна для поступления в кол�
ледж1) и работы в домашних условиях мо�
жет быть причиной стойкого утомления.
Подчас свойственная подросткам рассеян�
ность может привести к плохой школьной
успеваемости, что добавляет эмоциональ�
ное давление.

Медицинские проблемы

Подростки уязвимы эмоционально и физи�
чески. Без надлежащего питания и адекват�
ной профилактически�лечебной медицин�
ской помощи они восприимчивы к ряду бо�
лезней. По данным Всемирной организа�
ции здравоохранения, в 2015 году в мире
умерло 1,3 миллиона подростков (свыше
3000 в сутки), у большинства из которых
были предотвратимые или излечимые за�
болевания.

У старательных в учебе подростков не�
редко может быть напряженный график за�
нятий и внеклассной деятельности с не�
большим количеством времени, которое
остается для надлежащего приема пищи и
отдыха. А распространенные среди моло�
дежи нездоровые привычки и предпочте�
ния в еде существенным образом препят�
ствуют нормальному питанию. Стресс спо�
собен быть причиной потери аппетита и на�
рушений сна (бессонницы) у подростков.
Нездоровые привычки в еде (особенно –
предпочтение блюд фаст�фуда, сладких га�
зированных напитков) и малоактивный об�
раз жизни способствуют ожирению.

Озабоченность своим телом и внешним
видом иногда становится причиной серьёз�
ных нарушений питания, особенно у дево�
чек�подростков, у которых возникают такие
расстройства, как анорексия или булимия.

Приблизительно каждый шестой житель
Земли – подросток в возрасте от 10 до 19

лет, что составляет ~1,2 миллиарда человек.
Отрочество и юность – нелегкое время, как

для самих подростков, так и для их родителей,
родственников, педагогов, работодателей,
врачей и т.д. Обусловлено это особенностями
и проблемами данного периода жизни.

Физические изменения 

и проблемы

Обусловлены гормональными изменениями в
организме подростка. Увеличение груди у де�
вочек может причинять неудобство, вызывать
излишнее внимание к своей фигуре и телу в
целом, так же как и волнение вплоть до озабо�
ченности. Изменение голоса и появление рас�
тительности на лице у мальчиков может со�
провождаться гипертрофированным проявле�
нием мужественности в поведении, завышен�
ной самооценкой и зазнайством. Появление
акне типично вызывает озабоченность вплоть
до тяжелых переживаний, особенно у девочек.
Увеличение мышечной массы иногда приво�
дит к избыточной массе тела. Интенсивный ли�
нейный рост тела может привести к тому, что
подросток, обогнавший сверстников по росту,
будет явно выделяться на их фоне, что подчас
вызывает нездоровую реакцию с их стороны.
Появление лобкового и подмышечного оволо�
сения в сочетании с изменением химического
состава секрета желез кожи и формированием
явного запаха тела делает актуальным ряд ги�
гиенических аспектов. У девушек начинаются
циклические явления, что также способно от�
разиться на эмоциональном состоянии.

Эмоциональные нарушения 

и проблемы

Подростковый возраст – это период между
детством и взрослой жизнью. И подростки не�
редко путают/смешивают то и другое, «раз�
рываясь» между своими желаниями, как у де�
тей, и обязанностями, как у взрослых. Они
склонны к чрезмерной эмоциональности: поч�
ти все, что угодно, может сделать их счастли�
выми, возбужденными, безумными или сер�
дитыми. Многим девочкам�подросткам при�
суща склонность плакать по незначительному
поводу. Следует подчеркнуть, что существен�
ные колебания  настроения распространены
как среди юношей, так и среди девушек. Не�
привычные изменения в организме приводят
к эпизодам чувства неловкости, застенчивос�
ти, смущения. При раннем наступлении поло�
вой зрелости подростки могут даже чувство�
вать себя странно – возможно возникновение
чувства неполноценности или превосходства.
Появившиеся сексуальные мысли и ощущения
могут вызвать чувство вины.

Поведенческие нарушения

Избыток («захлестывание») эмоций способ�
ствуют импульсивному поведению, чреватому
возможными неблагоприятными последстви�
ями и для подростка, и для окружающих. Под�
ростковый возраст – это время, когда дети на�
чинают развивать и пытаться реализовать
свою независимость. Это может привести к
оспариванию правил и требований, установ�
ленных родителями (выглядит как склонность
к спорам�препирательству) и отстаиванию то�
го, что они считают правильным (выглядит как
упрямство). У юношей�подростков на фоне
«бушующих гормонов» возможно даже стрем�
ление к физическому противостоянию. Выше�
перечисленные явления в той или иной мере
предрасполагают к потребности слушать
громкую и (реже) агрессивную музыку. В рам�
ках отстаивания своей независимости, под�
ростки могут стремиться пробовать все новое
и рисковать, что выливается в безответствен�
ное и даже рискованное поведение. Иногда
давление со стороны сверстников и необхо�
димость «вписываться» в их среду (чтобы «не
выделяться») могут заставить вести себя опре�
деленным образом или перенимать опреде�
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ным состояниям, а выраженные перепады
настроения должны настораживать взрос�
лых, поскольку с некоторой вероятностью
патогномоничны в отношении расстройств
поведения (повторное проявление агрес�
сивного или какого�либо иного антисоци�
ального поведения). 

Расстройства пищевого поведения имеют
психосоматическую природу, поскольку ча�
ще всего возникают у подростков с зани�
женной самооценкой, которые по этой при�
чине любым способом и любой ценой гото�
вы изменить свой внешний вид.

Социальные проблемы – 

знакомства и отношения

В пубертатном периоде появляется влечение
к противоположному полу. У подростков
происходит развитие половых органов, ме�
няется тело в целом, и многие из них нелов�
ко чувствуют себя в социальных ситуациях.
Это то время, когда подростки начинают
встречаться с противоположным полом.
Юношам и девушкам может быть неловко
говорить об этом с родителями, по причине
чего они или рассказывают очень мало,
скрывая многое, или же говорят неправду.
Более того, сексуальные ощущения и мысли
о сексе могут казаться неправильными для
подростков, из�за чего у них возможно появ�
ление чувства вины. Всегда требуется время,
чтобы понять/разобраться и адаптировать�
ся/привыкнуть к своей сексуальности. Пона�
чалу чувства к другому полу кажутся под�
росткам «странными» и они не знают, что с
этим делать и как себя вести.

Подростки подчас хотят отождествлять се�
бя с кем�либо и, как правило, ищут при этом
образцы для подражания в семье или вне
неё. В это же время оказывается распростра�
ненным стремление подвергать все сомне�
нию – думать и размышлять о том, что есть
«правильное» и «неправильное». В особой
мере это становится адресованным родите�
лям и старшим, в целом.

Конкуренция – еще один важный аспект
социальной жизни подростков. Они могут
конкурировать со своими сверстниками в
чём угодно и всем, чем угодно. Дух конку�

ренции говорит при этом о самовосприятии,
точнее – о положительной или отрицатель�
ной самооценке. Но социальный круг под�
ростка при этом типично расширяется в свя�
зи с постоянным взаимодействием с друзья�
ми и незнакомыми людьми на сайтах соци�
альных сетей, по телефону и вне дома.

Сексуальное здоровье 

и благополучие

Половое созревание в подростковом воз�
расте, кроме прочего – с явным и интенсив�
ным развтием вторичных половых призна�
ков, порождает новые ощущения и чувства
у подростков и побуждает их эксперимен�
тировать со своим телом. В это время они
переживают свой первый поцелуй, первый
интимный танец со своими парнями или
девушками, а также – впервые пытаются уе�
диниться с ними.

Без надлежащего воспитания и ограниче�
ний подростки могут стать сексуально ак�
тивными, прежде чем будут готовы к этому,
что создает вероятность нежелательной бе�
ременности. Последнее – самый большой
риск, с которым сталкиваются девушки�
подростки. Незащищенный секс, кроме то�
го, также является фактором риска заболе�
ваний, передающимся половым путем.

И все это, в известной мере, актуализиру�
ется в настоящее время в связи со все боль�
шим распространением и растущей попу�
лярностью такой формы сексуальных отно�
шений, как хук�ап. Это название носит куль�
тура случайных половых связей с контакта�
ми на несколько часов или на одну ночь. Ак�
цент при этом делается на получении крат�
косрочного физического/сексуального удо�
вольствия без существенной эмоциональ�
ной вовлеченности, влюбленности, привя�
занности и, тем более, долгосрочных обяза�
тельств. Хук�ап очень распространен у
школьников и студентов в странах Запада,
где до 60–70% подростков хотя бы эпизо�
дически проявляют такое поведение. При�
близительно 20% из них получают первый
опыт секса в этих обстоятельствах.

Относительно новым источником проб�
лем у подростков стал секстинг (обмен эро�
тическими сообщениями и фотографиями
через современные электронные средства
коммуникации). Многое из них не понима�
ют пожизненных последствий, которые мо�
гут быть в результате распространения сво�
их откровенных фотографий.
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Эти нарушения пищевого поведения могут
иметь разрушительные последствия для
подростков и даже быть смертельными, осо�
бенно у девушек. Помимо упомянутой оза�
боченности своим внешним видом, внешни�
ми причинами расстройств пищевого пове�
дения могут быть:

➢ социальное давление популярной культу�
ры с восхвалением нереалистичной худобы
в социальных сетях, на популярных веб�сай�
тах, на телевидении, в кинофильмах, и т.д.

➢ социальное давление в диететике с навяз�
чивыми штампами якобы здорового питания

➢ манеры в семьях, где чрезмерно подчер�
кивают исключительную необходимость
стройности тела и издеваются над любыми
незначительным признакам лишнего веса

➢ некоторые атлетические, балетные или
конкурсные программы также могут навя�
зывать паритет худосочности 

➢ индивидуальные – генетические или
биологические факторы – могут сделать
некоторых подростков более уязвимыми
для развития расстройств пищевого пове�
дения

➢ личностные черты, такие как перфекцио�
низм, могут способствовать нарушениям
питания, включая анорексию и злоупотреб�
ление рвотными и/или слабительными ле�
карственными препаратами.

Отдельного упоминания заслуживает тот
факт, что ведущей причиной ненасиль�
ственной смертности у девушек в возрасте
15–19 лет во всем мире являются осложне�
ния беременности и родов. Более эффек�
тивный доступ к информационным ресур�
сам, услугам и средствам контрацепции мо�
жет уменьшить число незапланированных
беременностей и родов в слишком моло�
дом возрасте. В случае же беременности в
очень молодом возрасте непременно тре�
буется доступ к качественной дородовой
медицинской помощи. В странах, где это
разрешено законом, подростки, которые
предпочитают прекратить беременность,
должны иметь безопасную легальную воз�
можность для этого.

Психологические проблемы

Приблизительно в 50% случаев психические
расстройства у взрослых берут свое начало в
подростковом возрасте. В свою очередь, до
30% смертельных случаев у подростков
происходят вследствие самоубийств. Де�
вушки�подростки чаще склонны предпри�
нимать попытки самоубийства (но в мень�
шей мере с завершенным суицидом), чем их
сверстники мужского пола, которые, в свою
очередь, чаще совершают завершенные са�
моубийства. Некоторые из факторов риска
самоубийства подростков:

➢ история предыдущих суицидальных по�
пыток

➢ семейная история самоубийств

➢ депрессивные, тревожные или иные пси�
хические расстройства в анамнезе

➢ злоупотребление алкогольными напит�
ками или наркотическими средствами

➢ стрессовые жизненные события, прежде
всего – потеря близкого человека

➢ легкодоступность смертельных способов
и средств суицида

➢ воздействие/пример суицидального по�
ведения других людей.

Мифы и ложные представления о самоу�
бийствах у подростков:

➢ «если подросток решает совершить са�
моубийство, ничто не может остановить его
или её»

➢ «если спросить подростка о существова�
нии у него суицидальных мыслей и/или на�
мерений, то у него/неё может возникнуть
идея самоубийства»

➢ «подростки говорят о самоубийстве, в
основном, чтобы привлечь внимание, поэ�
тому лучше всего игнорировать это».

Суицидальные попытки у подростков в
подавляющем большинстве случаев обус�
ловлены депрессивными расстройствами.
Таковые, в целом, – одна из распростра�
ненных психологических проблем подрост�
кового возраста.

Проблемы с самооценкой и уверен�
ностью в себе типичны для подростков.
Здесь возможны как уничижительное отно�
шение к себе, так и ощущение превосход�
ства над другими по причине внешности,
цвета кожи, фигуры и т.д. Невысокая школь�
ная успеваемость и посредственные ре�
зультаты интеллектуальных тестов могут де�
морализовать юношу или девушку. Стресс и
психоэмоциональное давление в подрост�
ковом возрасте предрасполагают к тревож�
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➢ психологическая агрессия – использова�
ние словесного и невербального общения с
намерением нанести вред другому челове�
ку психически или эмоционально и/или
взять под контроль другого человека.

Насилие в интимных связях может проис�
ходить лично или в электронно�информаци�
онном виде, например – путем отправки
повторных текстовых сообщений или публи�
кации сексуальных фотографий партнера
он�лайн без его согласия. Такого рода нездо�
ровые отношения могут начинаться рано и
длиться всю жизнь. Подростки нередко счи�
тают, что некоторые виды поведения, такие
как привычка дразнить или давать/навязы�
вать клички�прозвища, являются «нормаль�
ной» частью отношений, но такое поведение
может стать оскорбительным и превратиться
в серьезные формы насилия. Тем не менее,
многие подростки из боязни не сообщают о
нездоровом поведении сверстников.

Нездоровые, оскорбительные или на�
сильственные отношения могут иметь серь�
езные последствия в виде и краткосрочных,
и отдаленных эффектов у развивающегося
подростка. Среди прочего, молодежь, кото�
рая является жертвой TDV, с большей веро�
ятностью:

➢ испытает симптомы депрессии и тревоги

➢ проявляет нездоровое поведение, напри�
мер – чаще и в большей мере употребляет
табачные изделия, алкоголь и наркотики

➢ проявляет антиобщественное поведение в
виде лжи, воровства, и физического насилия

➢ может страдать от суицидального мыш�
ления.

Насилие в отношениях между подрост�
ками создает основу для проблем в буду�
щих отношениях, включая, опять�таки, на�
силие со стороны интимных партнеров,
включая сексуальное насилие, и/или вик�
тимизацию на протяжении всей жизни.
Например, подростки, ставшие жертвой
TDV в старшей школе, подвержены более
высокому риску виктимизации при обуче�
нии в колледже.

* * *
Большая часть проблем подросткового воз�
раста, даже таких, которые причиняют
серьезный дискомфорт самому подростку и
его ближайшему окружению, не являются
заболеванием и являются транзиторными
(преходящими). Повзрослевший молодой
человек или девушка и их родственники че�
рез несколько лет будут с улыбкой вспоми�

нать о чудачествах, недомоганиях, спосо�
бах «поиска себя» и предметах беспокой�
ства, имевших место еще совсем недавно. 

Нейроэндокринная перестройка организ�
ма в пубертатном периоде может проявлять�
ся многообразными соматоформными симп�
томами (то есть внешне выглядящими, как
телесное расстройство), например в виде
неустойчивости артериального давления и
сердечного ритма, головных болей (типич�
ная жалоба у 60–80% подростков), желу�
дочно�кишечного расстройства, метеочув�
ствительности, субфебрильной температу�
ры, потливости, с частым сопровождением
подобного симптомокомплекса эмоциональ�
ной нестабильностью и нарушениями сна.

В то же время, подростковый и юношес�
кий возраст типичен для дебюта ряда серьез�
ных заболеваний. Среди распостраненных
нейропсихиатрических  расстройств, кото�
рые могут дебютировать в подростковом
возрасте, такие грозные недуги, как шизоф�
рения, рассеянный склероз, некоторые виды
эпилепсии, аффективная патология, нервная
анорексия и другие расстройства пищевого
поведения. Существуют редкие, но весьма
серьезные наследственные нейродегенера�
тивные,  нейромышечные болезни и наслед�
ственные нарушения обмена веществ, пик
дебюта которых также приходится на подро�
стковый возраст. Причем первыми симпто�
мами всех этих болезней могут быть все те же
головные боли, вялость, плаксивость, «за�
мыкание в себе», необычные хобби и образ
жизни, «отлынивание» от повседневных на�
грузок, которые могут расцениваться «опыт�

ными» взрослыми как типичные подростко�
вые «выбрыки» и длительно игнорироваться.

Отдельного внимания заслуживают рас�
стройства аутистического спектра (РАС) и
синдромы дефицита внимания и гиперак�
тивности (СДВГ). Это нейроонтогенетичес�
кие расстройства (согласно МКБ�11), начина�
ющиеся в детском и даже в младенческом
возрасте. Как правило, диагноз этих рас�
стройств также устанавливается в детстве и
не вызывает сомнений к периоду пубертата.
Однако, на фоне гормональной перестройки
в подростковом возрасте возможно отяго�
щение течения РАС развитием кататонии –
характерного тяжелого двигательного рас�
стройства (пик манифестации 15–19 лет),
склонностью к тревоге и депрессии. Лица с
СДВГ, диагностированном в детстве, имеют
высокий риск развития депрессивного
и/или тревожного расстройства, суицидаль�
ного поведения и зависимостей в подрост�
ковом, особенно при плохой поддержке
микросоциального окружения.

При неблагополучном  социально�психо�
логическом воздействии даже у практичес�
ки здорового подростка с транзиторными
проблемами возможно закладывание основ
для развития невротических и соматоформ�
ных нарушений в будущем. Обращение к
профессионалу соответствующего спектра
(психотерапевту, психологу, неврологу, пси�
хиатру) позволит достичь определенности и
либо развеять сомнения, либо как можно
раньше установить точный диагноз, опреде�
литься с прогнозом, начать лечение и ме�
роприятия по социальной адаптации.
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Зависимость 

от киберпространства

Появление социальных сетей изменило
возможности общения друг с другом. И бо�
лее всего это повлияло на образ жизни под�
ростков. Они порой часами разговаривают
по телефону, обмениваются текстовыми со�
общениями или просто играют на телефоне
и компьютере. Юноши и девушки с выра�
женной зависимостью от Интернета, как
правило, имеют меньше друзей и ведут ме�
нее активную социальную жизнь. Уже не�
редки случаи, когда они ведут просто оди�
нокую жизнь и счастливы часами «бороз�
дить» новостные сайты, чаты и блоги.
Пристрастие к киберпространству, за ред�
ким исключением, сопровождается сниже�
нием физической активности и формиро�
ванием стойко нездорового и малоподвиж�
ного образа жизни. Наконец, Интернет�за�
висимость не только неблагоприятно влия�
ет на школьную успеваемость, но и способ�
на препятствовать эмоциональному и, в це�
лом, интеллектуальному развитию молоде�
жи. Однако иногда это может быть просто
некий этап в жизни, после которого прио�
ритеты в общении смещаются.

Нормирование/ограничение использо�
вания онлайн�устройств и применение спе�
циального программного обеспечения для
родительского контроля, в целом, резуль�
тативны только с детьми до достижения
ими подросткового возраста. Попытки же
насильственно контролировать онлайн�об�
щение подростков, и, в особенности, огра�
ничивать или запрещать компьютерные иг�
ры, нередко приводят к отчуждению от ро�
дителей и усилению желания подростков
нарушать запреты. 

Агрессивность и насилие

Агрессивностью в особой мере страдают
юноши�подростки. Происходит выраженное
мышечное развитие тела, меняется в сторону
грубого и мужественного голос. И учитывая
их эмоциональную лабильность, каприз�
ность и обидчивость, вероятны потасовки и
драки в школе. Юноши могут пытаться «за�
деть» других или докучать им вплоть до ха�
рактеристики «сидеть в печёнках». Когда та�
кое поведение переходит в категорию изде�
вательства над другими сверстниками, это
становится серьезной проблемой, требую�
щей для её решения вмешательства родите�
лей и педагогов. 

По ориентировочным сведениям, до 30%
подростков в США хотя бы один раз были
вовлечены в «буллинг» (постоянное и систе�
матическое преследование и жестокое обра�
щение) – либо в качестве жертвы, либо в ка�
честве преследователя/нападающего. Запу�
гивание может иметь много разных форм:
прямо лично через физическую или словес�
ную атаку, косвенно через показное игнори�
рование, распространение слухов, а также –
посредством более публичного и всепрони�
кающего способа – кибербуллинга (буллинг
он�лайн, киберзапугивание, или он�лайн�
издевательства). Распространение такового
стало возможным после появления социаль�
ных сетей в Интернете. Это серьезная проб�
лема, которая неуклонного растет среди
подростков и даже детей более младшего
возраста. Кибербуллинг рассматривается
специалистами в области психологии, права
и безопасности как виртуальный террор. Де�
вочки и девушки в большей мере, чем маль�
чики и юноши склонны к кибербуллингу (в
обеих ролях) по причине словесного (нефи�
зического) характера онлайн�общения и
большей эмоциональности/впечатлитель�
ности. Киберзапугивание может быть более

серьезной проблемой, чем прямое издева�
тельство или запугивание в школе, потому
что у он�лайн�хулиганов нет ощущения ре�
альности своего деяния и его последствий
(нет обратной связи и он�лайн�хулиган не�
посредственно не видит и не воспринимает
как�либо иначе боль или вред, нанесенный
им потерпевшему). Этот криминальный фе�
номен носит название эффекта дезинтегра�
ции в Интернете. Поскольку же виртуальное
насилие не кажется реальным, кибербулиям
легко думать или убеждать себя, что они
просто «шутят». Представители сексуальных
меньшинств в особой мере подвержены и
уязвимы перед запугиванием как он�лайн,
так и офф�лайн. Киберзапугивание может
привести к самоубийству тех, кто подверга�
ется издевательствам.

Ещё одной проблемой является такая за�
кономерность, что юноши и даже девушки,
попав в «плохую компанию», легко оказы�
ваются вовлечены в акты насилия, ванда�
лизма и агрессии. При этом не исключена
вероятность побуждения или принуждения
использовать холодное и даже огнестрель�
ное оружие. Импульсивные акты насилия
могут приводить к серьезным последстви�
ям, включая тяжкие – судебное преследо�
вание, заключение в места лишения свобо�
ды и даже смерть. 

Наконец, подростки могут страдать от на�
силия или агрессии со стороны их партнера
в отношениях. В частности, подростковое
насилие при интимных связях (teen dating
violence – TDV) – это разновидность наси�
лия со стороны сексуального партнера в
близких отношениях. TDV включает в себя
четыре типа поведения:

➢ физическое насилие – когда агрессор
причиняет или пытается причинить боль
партнеру ударами руками, ногами или
иным способом

➢ сексуальное насилие – когда происходит
попытка вынуждения или вынуждение
партнера принять участие в половом акте,
негенитальном сексуальном контакте или
нефизическом сексуальном событии (на�
пример, секстинге), когда партнер не согла�
сен и против этого

➢ преследование – повторяющееся неже�
лательное внимание и контакт со стороны
партнера, который вызывает обеспокоен�
ность или страх в отношении собственной
безопасности или безопасности другого
близкого человека
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ча может быть малореальным распознать
признаки такого поведения, тем более, что
подростки не склонны добровольно де�
литься подобными сведениями. Их поведе�
ние, напротив, нередко становится понят�
ным лишь после диагностики ЗППП или ус�
тановления факта беременности. Лечение
ЗППП у подростков нередко бывает безус�
пешными и разочаровывающим делом для
врача, поскольку молодые люди подчас не
привержены выполнению назначений, а
некоторые из них неоднократно оказыва�
ются зараженными такими заболеваниями,
несмотря на предостережения и рекомен�
дации использования средств барьерной
контрацепции или временного воздержа�
ния в половой жизни. В таком случае обос�
нованным будет вывод об отсутствии моти�
вации у подростка к изменению своего по�
ведения (Hall P.A. et al., 2004).  

Природа РСП у подростков

Рассматривая природу РСП подростков,
следует иметь представление о когнитив�
ных и межличностных факторах, ярко фигу�
рирующих и доминирующих в восприятии
молодыми людьми себя в окружающем
мире. Несмотря на приобретенные в про�
цессе индивидуального развития когнитив�
ные способности, обеспечивающие ребен�
ку возможность представлять себе будущее
и понимать возможные последствия своего
поведения, а также «вхождение» его в юно�
шество с умением делать разумный выбор,
подростки, тем не менее, нередко прини�
мают решения в пользу рискованных пос�
тупков и поведения (Zelazo P.D. et al., 1997).
При этом сделанный выбор парадоксально
не согласуется с надлежащим образом
представляемыми последствиями или даже
не соответствует их собственным интересам.
Существует ряд когнитивных отклонений,
которые могут иметь значение в такой же
мере для подростков, как и для взрослых.
Когнитивное отклонение можно определить
как образ мышления, искажающий поступа�
ющую информацию, в том числе – относи�
тельно персонального риска или ожидае�
мых последствий (Hall P.A. et al., 2004). 

Особенности ментального 

развития подростков

В подростковом возрасте происходит ког�
нитивное, психосоциальное и эмоциональ�
ное развитие личности. 

Когнитивное развитие – это прогресси�
рование способности мыслить от того, как
это делает ребенок, к тому, как это делает
взрослый.

Когнитивное развитие в подростковом
возрасте происходят по трем направлениям
(Russell S. T., Sigler�Andrews N., 2003; Stein�
berg L., 2008; Sanders R.A., 2013). 

Развиваются более продвинутые умствен�
ные способности, в том числе – исследовать
весь спектр возможностей, присущих ситуа�
ции, и мыслить гипотетически (в ситуациях с
противоположными фактами) и использо�
вать логический процесс мышления.

Развиваются способности мыслить абс�
трактно, то есть – обретается способность и
происходит научение переходить от конк�
ретных мыслей о предметах, явлениях или
событиях, с которыми они имеют непосред�
ственный контакт, к абстрактным мыслям о
некоем воображаемом, чего не видели, не
ощущали и не испытывали. Именно это поз�
воляет подросткам обрести возможность
любить, думать о духовных категориях и
обучаться абстрактным наукам на примере
высшей математики. При этом, подростки,
оставшиеся, большей частью, на уровне
конкретного мышления, в основном фоку�
сируется на физически присутствующих или
реальных объектах в решении проблем и,
как результат, могут испытывать трудности
и даже тяжкое разочарование в учебе. Важ�
но, что в результате обретения способности
абстрактного мышления у подростков могут
возникать личные иллюзии (придуманные
ими картины мира). В их основе нередко
оказывается эгоцентричное представление,
что сам подросток в той или иной мере
«особенный». Именно этот подростковый
эгоцентризм оказывается источником лож�
ного представления о своей «неуязвимос�
ти» при любого рода рискованном поведе�
нии: например, что другие подростки, но не
он/она, могут забеременеть или заразиться

ЗППП в результате незащищенного секса.
Следует отметить, что хотя при определен�
ных условиях подростки воспринимают
больше рисков, чем взрослые, но осозна�
ние этих рисков оказывается недостаточ�
ным для того, чтобы не позволить им участ�
вовать в рискованном поведении. Более то�
го, нейровизуализационные исследования
показали, что подростки могут испытывать
большее эмоциональное удовлетворение
от поведения, связанного с риском (Sanders
R.A., 2013). Именно это удовлетворение мо�
жет предрасполагать подростков к участию
в рискованном поведении, несмотря на то,
что они знают о рисках. Кроме того, под�
ростки, ориентированные на конкретное
мышление, могут быть неспособны понять
последствия действий, могут не иметь воз�
можности связывать причины и следствия в
отношении поступков и опасности для здо�
ровья (курение, употребление алкоголя
и/или наркотиков, опасное вождение
транспортных средств и незащищенный
секс) и могут быть не готовы к риску (от�
правляясь на свидание, не иметь презерва�
тивы, или не отказаться сесть в автомобиль
с пьяным водителем). 

Появляется формальное оперативное
мышление, характерное для подросткового
возраста, позволяющее подросткам думать
о самом своем мышлении – осознавать
свои психические процессы (носит назва�
ние метакогнитивных процессов/функ�
ций). Это позволяет молодежи развивать
способность думать о том, что они чувству�
ют и как их воспринимают другие люди.

Для подросткового возраста характерны
тенденции в поведении, нередко опреде�

ляющие значительные риски в отношении
состояния как соматического, так и психиче�
ского здоровья. Рискованное/опасное сексу�
альное поведение подростков представляет
существенную проблему, поскольку способно
обусловить серьезные последствия как для са�
мих молодых людей, так и для любого числа
их интимных партнеров. 

Значительное увеличение распространен�
ности случаев сексуальных действий в школь�
ном возрасте было отмечено несколько деся�
тилетий назад (Smith C., 1997). Подростки яв�
ляются во многом своеобразной популяцион�
ной группой, в известной мере склонной к
авантюристическим поступкам и рискованно�
му поведению в целом, примером чего явля�
ется курение, употребление алкогольных на�
питков, наркотиков и незащищенные половые
контакты (Linbee S. et al., 2000). Практика го�
мосексуальных контактов и сексуальных ор�
гий со сменой партнеров все более считается
позволительной у подростков и даже получа�
ет снисходительное отношение окружающих
по причине желания новых впечатлений, пот�
ребности экспериментировать, под влиянием
сверстников, большого объема нецензуриро�

ванной информации, которая им все более
доступна вследствие вестернизации (посред�
ством Интернет и прочих электронных средств
массовой информации) (Ugoji F.N., 2014). Как
отмечено у R.E. Dahl (2004), резкое увеличе�
ние заболеваемости и смертности в течение
этого периода жизни связано не с инфекцион�
ными или неинфекционными заболеваниями,
а с последствиями «трудностей и проблем в
управлении поведением и эмоциями». Наб�
людаемое среди молодежи безрассудное по�
ведение, в том числе – в поисках сенсорной
новизны, является причиной «шквала» не�
счастных случаев, самоубийств, злоупотребле�
ния наркотиками, насилия и рискованного сек�
суального поведения (РСП) (Ugoji F.N., 2014).
Рискованные сексуальные действия могут при�
водить к самым различным проблемам – от не�
желательной беременности и абортов до за�
ражения заболеваниями, передающимися по�
ловым путем (ЗППП), включая ВИЧ�инфек�
цию, и даже смерти. Очевидно, что сексуаль�
ное поведение подростков должно быть пред�
метом внимания, учитывая тот факт, что воз�
раст, в котором подростки начинают осущест�
влять действия сексуального характера,
уменьшается по мере урбанизации и вестер�
низации общества.

Определение РСП

Рискованное (опасное) сексуальное поведе�
ние можно идентифицировать несколькими
путями. Наиболее простым является наличие
сведений об обстоятельствах отдельного эпи�
зода поведения т.е. незащищенного вагиналь�
ного, орального или анального полового акта.
Другой путь состоит в определении возмож�
ной принадлежности партнера к ВИЧ�положи�
тельным лицам, субъектам практикующим ис�
пользование инъекционных наркотиков, а так�
же установлении наличия более чем одного из
перечисленных. РСП может принимать многие
формы от большого числа половых партнеров
и участия в рискованных сексуальных дей�
ствиях до совершения полового акта в состоя�
нии под воздействием, например, алкоголя
или кокаина. Вполне естественно, что для вра�
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Вопреки распространенному мнению, убедительные данные свидетельствуют в пользу отсут�

ствия существенных различий у подростков и взрослых по степени перцепции персонального

риска негативных событий, как например – нежелательной беременности или заражения ЗППП

(Quadrel M.J. et al., 1993; Byrnes J.P., 2003; Cauffman E. et al., 2002), однако осознание этих рис�

ков и проецирование их на себя является у подростков недостаточным/незавершенным.
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Факторы риска в сексуальных 

отношениях

В некотором приближении можно считать,
что (нынешнее/текущее) индивидуальное
поведение формируется и основывается на
личной социальной истории индивида,
другими словами – личные переживания и
характеристики, особенности и подробнос�
ти отношений человека в прошлом влияют
на его дальнейшую социальную жизнь
(Elder G.H., Jr., 1998). По этой причине, РСП
и особенности отношений в подростковом
возрасте в той или иной мере имеют по�
следствия в дальнейшем не только для ре�
продуктивного здоровья, но и поведения
человека в целом.

В эпидемиологии известен принцип ку�
мулятивного влияния факторов риска. В це�
лом, гипотеза о кумулятивном риске утвер�
ждает, что наличие большего числа его
факторов увеличивает распространенность
отрицательных результатов развития, за
вычетом других факторов (Appleyard K. et
al., 2005). В свете этого, можно ожидать,
что риск для репродуктивного здоровья и
поведения во взрослом возрасте будет наи�
большим для, в прошлом, подростков, под�
вергавшихся в свое время наибольшему

числу факторов риска. Такое явление объ�
ясняется тем, что каждый дополнительный
фактор увеличивает число возможностей
для неблагоприятных исходов, а также, что
молодежь с множественными факторами
риска предрасположена к ещё большему
риску в поведении из�за отсутствия само�
контроля или влечения/склонности к риску,
в целом (Raffaelli M., Crockett L.J., 2003).

Среди сексуально активных индивиду�
умов подростки, особенно младшие по воз�
расту, с меньшей вероятностью используют
какие�либо средства контрацепции, чем
взрослые люди (Jones R.K. et al., 2002). На�
ряду с этим, даже при использовании будь�
то барьерных средств или оральных конт�
рацептивов, они менее склонны использо�
вать их правильно и/или последовательно
(Peterson L.S. et al., 1998). От использования
или не использования противозачаточных
средств при ранних сексуальных контактах
непосредственно зависит их применение в
более поздних интимных отношениях (Man�
love J. et al., 2007). Кроме того, подростки, у
которых имеется несколько сексуальных
партнеров, как правило, являются непосле�
довательными пользователями любого ви�
да средств контроля рождаемости (Luster
T., Small S.), и оба этих рискованных пове�
дения характерны для тех подростков, кото�
рым присуща ограниченная способность
регулировать свое поведение (Raffaelli M.,
Crockett L.J., 2003). Немаловажно, что под�
ростки, как упоминалось выше, обычно
ошибочно считают себя в меньшей степени
подверженными риску неблагоприятных
событий по сравнению с окружающими
(Weinstein N.D., 1980, 1987, 1998; Weinstein
N.D., Klein W.M., 1995). А, в свою очередь,
J.M. Burger и L. Burns (1988) показали, что у
сексуально активных молодых женщин сте�
пень выраженности «иллюзии безопаснос�
ти» была в обратной степени связана с час�
тотой применения средств контрацепции
(т.е. представление о наибольшей «неуяз�
вимости» сопровождалось минимальным
использованием надежных средств пре�
дохранения). Причем характерно, что
склонность недооценивать персональный
риск является крайне устойчивой к измене�
ниям. В научной литературе такое когнитив�
ное отклонение, встречающееся начиная с
ранней юности и на протяжении всей
взрослой жизни, принято называть «нереа�
листичным оптимизмом» (Whalen C.K. et

al., 1994). Всеобъемлющая природа такого
отклонения частично объясняет порой шо�
кирующую распространенность рискован�
ного поведения среди подростков даже в
условиях информированности о потенци�
ально грозных последствиях.

Не следует приуменьшать информиро�
ванность подростков об опасности опреде�
ленных вариантов их сексуального поведе�
ния, поскольку на протяжении последних
лет все более активно действуют просвети�
тельские программы, разовые акции и спе�
циализированные разделы в программах
общеобразовательных школ. Напротив,
распространенность опасного поведения
отражает дефекты личной перцепции риска
и степени защищенности. Так что, следует
подчеркнуть ещё раз, что подросток может
понимать опасность незащищенного секса
вообще, но не применительно именно к се�
бе, и опять�таки потому, что недооценивает
свой персональный риск (Weinstein N.D.,
1998; Weinstein N.D., Klein W.M., 1995 ). 

Возраст при сексуальном дебюте нахо�
дится в центре пристального внимания по
целому ряду причин. Чем младше возраст
при первом половом контакте, тем ниже ве�
роятность использования контрацептивов
(Henshaw S.K., 1998; Kotchick B.A. et al.,
2001; Manlove J. et al., 2006). Кроме того, в
сочетании с другими факторами риска,
особо молодой возраст при первом поло�
вом контакте связан с увеличением шансов
инфицирования ЗППП и увеличения числа
сексуальных партнеров и в юности, и в
дальнейшей жизни (Santelli J.S. et al., 1998;
Ryan S. et al., 2008). 

Девушки�подростки, которые находятся в
отношениях со старшими сексуальными
партнерами, отличаются худшими волевы�
ми качествами и меньшей уверенностью в
себе чем те, у кого партнеры близки по воз�
расту (Abma J. et al., 1998; Ford K. et al., 2001;
DiClemente R.J. et al., 2002). В условиях сек�
суальных отношений в возрасте до 16 лет со
старшим партнером имеет место втрое
больший риск беременности и деторожде�
ния, опять�таки, по сравнению с отношения�
ми близких по возрасту подростков (Ryan S.
et al., 2008). Очевидно, что это происходит
из�за меньшего применения средств конт�
рацепции, что служит причиной также и
большей распространенности ЗППП у под�
ростков в таких сексуальных парах (DiCle�
mente R.J. et al., 2002; Manlove J. et al., 2006). 
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Данный процесс мышления в сочетании с
быстрыми эмоциональными и физически�
ми изменениями, которые происходят во
время полового созревания, побуждает
большинство подростков думать, что все
окружающие думают не о том, о чем они
(окружающие) на самом деле думают, а
только, якобы, о них – о подростках.

Психосоциальное развитие, происхо�
дящее в подростковом периоде, можно
охарактеризовать как процессы формиро�
вания автономии, установления идентич�
ности и будущей жизненной ориентации
(Slap G.B., 1986).

Формирование автономии происходит
тогда, когда подросток стремится стать эмо�
ционально и экономически независимым
от родителей. Эти усилия обычно появляют�
ся в достаточно раннем подростковом воз�
расте (12–14 лет), который характеризуется
формированием однополых групп свер�
стников с уменьшением интереса к семей�
ным делам и родительским советам. В это
время подростки начинают быть очень
обеспокоены тем, как они выглядят для
других. Группа сверстников, к которой при�
надлежит подросток, нередко им идеали�
зируется и оказывает сильное влияние на
его развитие. В дальнейшем (обычно – в
возрасте от 15 до 17 лет) «своя» группа свер�
стников принимает на себя основную соци�
альную роль для подростка. Возникают ти�
пично скоротечные эмоционально интен�
сивные «любовные» отношения в поисках
«идеального» партнера. Не редкость, если
при этом мнение взрослых начинает выра�
жено и даже враждебно игнорироваться, а
возможные внутрисемейные конфликты
(«отцов и детей») достигают своего пика.
Ближе к концу подросткового возраста
(18–21 год) подростки стремятся сформи�

ровать отдельную от родителей идентич�
ность. Здесь возможны и «уход» из привыч�
ной группы сверстников (из�за стремления
к достижению статуса взрослого), и край�
нее обострение конфликта с родителями. 

Установление идентичности соответству�
ет формированию ощущения себя. Здесь
фигурируют две категории: самооценка и
самоуважение/самолюбие. Самооценка
относится к восприятию подростком своих
талантов, целей и жизненных пережива�
ний. При этом могут иметь значение факто�
ры этнической, религиозной и сексуальной
идентичности. Самоуважение же соответ�
ствует чувству собственного достоинства,
которое при наличии определенных лично�
стных черт и соответствующем развитии
личности переходит в самолюбие (обычно
сочетается с повышенным вниманием ко
мнению о себе окружающих и может иметь
развитие вплоть до одной из форм обост�
рённого эгоизма). В 1950 году E. Erikson
описал психосоциальный кризис у подрост�
ков, происходящий на этом этапе, как «лич�
ность против путаницы в ролях». На пороге
перехода во взрослую жизнь подростки на�
чинают думать о своей роли в ней и могут
экспериментировать с различными типами
поведения и действиями, чтобы разобрать�
ся в этой идентичности. Возможны экспери�
менты с разными стилями одежды или по�
ведения (в том числе – сексуального), как
способа поиска идентичности. Неадекват�
ная самоидентификация может привести к
стойко низкой самооценке у подростков,
что оказывается связанным с неудовлетво�
рительной школьной успеваемостью, упот�
реблением психоактивных веществ, опас�
ными формами сексуального поведения и
расстройствами адаптации – вплоть до
депрессивных расстройств и суицида. 

Формирование жизненной ориентации
является третьей областью психосоциаль�
ного развития подростков. Этот этап обыч�
но соответствует позднему подростковому
возрасту (18–21 год), когда молодые люди
обретают когнитивную зрелость, необходи�
мую для разработки реалистичных целей,
связанных с будущим призванием или
карьерой, и устанавливают свои мораль�
ные, религиозные и сексуальные ценности.
Именно в это время подростки ожидают,
что их будут воспринимать как взрослых.
Обманчивость/несбыточность таких ожи�
даний может стать источником ряда пове�
денческих проблем, включая РСП, особен�
но учитывая более легкий в этом возрасте
доступ к алкоголю и наркотикам.

Эмоциональное и социальное развитие
соответствуют формированию эмоциональ�
ной и социальной компетентности. Эмоцио�
нальная компетентность связана с умением
управлять эмоциями, тогда как социальная
компетентность фокусируется на способнос�
ти эффективно общаться с другими людьми.
Здесь принципиально важен тот факт, что
темп эмоционального и когнитивного разви�
тия подростков не параллелен скорости фи�
зического созревания. При сравнении дан�
ных нейровизуализации методом функцио�
нальной магнитно�резонансной томогра�
фии (фМРТ) было показано, что при про�
смотре обследуемым вызывающих страх
изображений у взрослых лиц происходит
усиление фМРТ�сигнала как в лимбической
области мозга (центр эмоции), так и в пре�
фронтальной коре (центр суждений и рас�
суждений), а у подростков при усилении сиг�
нала от лимбической области такого явления
в префронтальной коре практически не на�
блюдается. Эта эмоционально�познаватель�
ная асинхронность может привести, кроме
прочего, к тому, что подростки неправильно
истолковывают чувства и эмоции других лю�
дей (Yurgelun�Todd D., 2007). 

Быстрое половое созревание в сочетании
с выраженным физическим развитием
обусловливает склонность к более экстер�
нализированным враждебным чувствам
при интернализованных симптомах дист�
ресса. Раннее половое созревание иденти�
фицировано как фактор риска депрессив�
ных расстройств и целого ряда поведенчес�
ких проблем в виде употребления психоак�
тивных веществ и РСП, включая раннее на�
чало половой жизни (Ge X. et al., 2001).
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этим они повышают свои сексуальные воз�
можности и обретают «особый опыт» в ин�
тимных контактах (Matthews A.K. et al.,
2013). Подчас молодые индивидуумы пыта�
ются оправдать (для себя и других) свое
РСП именно воздействием психоактивных
веществ (Cooper M.L., 2006). 

Наконец, помимо объяснений на основе
биологических механизмов и индивиду�
альных психологических ожидательных ус�
тановок, и другие факторы могут влиять на
взаимозависимость употребления/злоу�
потребления психоактивными веществами
и РСП. Речь идет о факторах, одновременно
способствующих/предрасполагающих и к
наркомании/алкоголизму, и к РСП. Среди
таковых упоминаются подростковая им�
пульсивность и неутолимое стремление к
новым ощущениям (Charnigo R. et al., 2013),
также как и депрессивные расстройства
(Shrier L.A. et al., 2009). Другими контексту�
альными факторами, которые могут быть
связаны с обеими поведенческими пробле�
мами, являются грубое или жестокое обра�
щение в семье, пренебрежительное отно�
шение со стороны старших родственников,
употребление/злоупотребление ими нар�
котиками и алкоголем, а также – влияние
сверстников (Cooper M.L., 2006). 

Психические заболевания и РСП 

у подростков

Случаи психических расстройств могут за�
метно выделяться на общем фоне даже
разнородного сексуального поведения
подростков и требуют осторожного подхо�
да. Возможно проявление необычного по�
ведения, как например – когда уравнове�
шенный и достаточно консервативный во
взглядах тинейджер внезапно начинает про�
являть избыточную и рискованную сексу�
альную активность, типично также описание
молодыми людьми ощущения «отсутствия
самоконтроля» в поведении, т.е. невозмож�
ности остановиться, несмотря на искренние
волевые усилия (Hall P.A. et al., 2004). 

Подростки, страдающие психическими
расстройствами, склонны к более риско�
ванным вариантам сексуального поведения
по сравнению с психически здоровыми мо�
лодыми людьми. Во многих случаях речь
идет при этом о высоком риске заражения
ВИЧ (DiClemente R.J., Ponton L.E., 1993;
Brown L.K. et al., 1997). Особо высокий риск
обусловлен при этом, по�видимому, комп�
лексом социальных, семейных и внешних
влияний, включая роль сверстников, на фо�
не собственно психического расстройства.
При всей сложности и неясности причинно�
следственных связей, достоверным являет�
ся факт диагностики психического рас�
стройства в большинстве случаев до выяв�
ления ЗППП. В то же время, очевидно, что
различные психические заболевания в раз�
ной степени связаны с опасным сексуаль�

ным поведением. С высокой вероятностью
с РСП в виде раннего начала половой жиз�
ни, большего числа половых партнеров и
преимущественного отказа от средств барь�
ерной контрацепции связаны случаи экстер�
нализационного поведения, включая нарко�
мании и токсикомании (Morris R.E. et al.,
1998). Расстройства личности антисоциаль�
ного, зависимого и параноидного типа, в
особенности у молодых женщин, также свя�
заны с опасным поведением, причем даже
после компенсации заболевания на фоне
адекватной терапии (Lavan H., Johnson J.G.,
2002). Что касается депрессивных рас�
стройств, то у юношей такие случаи сопро�
вождаются стойким нежеланием использо�
вания средств предохранения, а у молодых
женщин – наличием ЗППП в анамнезе
(Millstein S.G. et al., 1994). Более того, по
имеющимся данным, депрессивные и
стрессовые состояния в общей популяции
подростков связаны с неиспользованием
средств предупреждения нежелательной
беременности (Williams G.C. et al., 2002). 

Существует множество объяснений пара�
доксальных результатов наблюдений о том,
что при выражено различных профилях
психиатрической симптоматики послед�
ствия оказываются аналогичными. Напри�
мер, страдающие депрессивными рас�
стройствами подростки нередко испытыва�
ют чувство безнадежности в сочетании с за�
ниженной самооценкой, что может сделать
их менее склонными к самозащитному/бе�
зопасному поведению. А, в свою очередь,
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Подростки, которые до вступления в по�
ловой контакт не разговаривают со своими
партнерами о сексуальности, в целом, и не
обсуждают необходимость предохранения
от нежелательной беременности, в частнос�
ти, с намного меньшей вероятностью при�
меняют в дальнейшем средства контрацеп�
ции (Whitaker D.J. et al., 1999; Manlove J. et
al., 2007).

Исследования сексуального поведения
репрезентативной выборки молодежи в
возрасте 14–22 лет показали, что в трехме�
сячный период у 15% сексуально активных
подростков женского пола и 35% таковых
мужского пола было более одного полово�
го партнера (Santelli J.S. et al., 1998). При
этом, с увеличением числа партнеров до�
стоверно возрастает риск ЗППП, что связы�
вают с естественной вероятностной законо�
мерностью и, по некоторым данным, с не�
последовательным применением контар�
цептивов подростками, практикующими та�
кие сексуальные отношения – с нескольки�
ми партнерами (Manlove J. et al., 2004).

Подростки, чей первый сексуальный
опыт обретается при случайных интимных
связях или неромантических взаимоотно�
шениях, менее склонны использовать сред�
ства контрацепции, чем те, кто такой опыт
получает в устойчивых или романтических
отношениях (Manning W.D. et al., 2000).
Случайные сексуальные партнеры у под�
ростков часто являются просто друзьями
или бывшими романтическими партнера�
ми (Manning W.D. et al., 2006). 

Употребление наркотических 

веществ и РСП

По имеющимся сведениям, свыше 20%
подростков принимают наркотические ве�
щества при сексуальных контактах (Eaton
D.K. et al., 2012). Подростки, регулярно упот�
ребляющие наркотики, достоверно чаще
становятся сексуально активными в более
раннем возрасте (Madkour A.S. et al., 2010),
типично имеют больше сексуальных парт�
неров (Connell C.M. et al., 2009) и с большей
вероятностью практикуют незащищенный
секс (Tucker J.S. et al., 2012). Кроме того,
употребление наркотических веществ свя�
зывают с повышенным риском ЗППП, в осо�
бенности – среди несовершеннолетних, со�
держащихся в местах лишения свободы
(Valera P. et al., 2009; Swartzendruber A. et
al., 2013).

Очевидно и общепризнанно, что упот�
ребление наркотических веществ оказыва�
ет растормаживающее действие при реше�
нии участвовать в сексуальных действиях, а
нейрокогнитивные исследования показали
особо сильную выраженность такого эф�
фекта у подростков. Во многом это обуслов�
лено тем, что области головного мозга, от�
ветственные за ощущения и стремление к
удовольствию, эмоциям, вознаграждению
и новизне, созревают у подростков ранее,
чем зоны коры больших полушарий, осу�
ществляющие функцию регулирования по�
ведения и процессинг информации более
высокого порядка (Yan A.F. et al., 2007;
Riggs N.R., Greenberg M.T., 2009). Так, как

уже упоминалось, лимбическая система,
отвечающая за контроль эмоций, развива�
ется значительно быстрее, чем лобная кора
больших полушарий, которая контролирует
исполнительное функционирование, на�
пример – принятие решений (Casey B.J. et
al., 2008). Из�за этого (поскольку лобная
кора все еще претерпевает развитие в под�
ростковом возрасте) молодежь нередко,
если не сказать обычно, принимает реше�
ния, на которые непропорционально влия�
ют эмоции, а не рассуждения, увеличивая
вероятность участия в рискованном пове�
дении (Steinberg L., 2008). Кроме того, тип
употребляемого наркотического вещества
может быть избирательно связан с некото�
рыми вариантами РСП, также, как употреб�
ление/злоупотребление разными вещест�
вами дифференцированно влиять на сексу�
альное поведение. В частности, J.B. Kingree
и H. Betz (2003) обнаружили, что курение
марихуаны в большей мере, чем употреб�
ление алкогольных напитков связано с РСП.

Впрочем, некоторые специалисты утвер�
ждают, что связь употребления наркотиче�
ских веществ и РСП имеет не только биоло�
гическую природу. Так, ещё в 1990 году
C.M. Steele и R.A. Josephs предложили тео�
рию «алкогольной миопии», предполагая,
что растормаживание поведения является
следствием уменьшения способности пра�
вильно извлекать смысл из ситуативных
сигналов. Аналогичным образом, четырьмя
годами ранее J.G. Hull и C.F. Bond Jr. изло�
жили теорию ожиданий, которая предпола�
гает, что если подростки ожидают, что при�
ем наркотиков будет оказывать расторма�
живающее воздействие на их сексуальное
поведение, то они с большей вероятностью
будут участвовать в рискованных действиях,
связываемых с наркозависимостью, напри�
мер – практиковать незащищенный секс.

Высказывались также мнения, что не
только употребление наркотических ве�
ществ и/или алкогольных напитков прово�
цирует/усугубляет РСП, но и РСП приводит к
употреблению/злоупотреблению психоак�
тивными веществами (Cooper M.L., 2006).
Согласно этому предположению, при воз�
никновении возможности полового акта
мотивация подростка к участию в РСП при�
водит/побуждает его или её к употребле�
нию таких веществ. Нередко подростки
употребляют наркотики перед сексом по
причине своих представлений о том, что
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молодые люди с расстройствами поведения
пребывают под «двойным ударом» в том
смысле, что не только подвержены опреде�
ленным личностным факторам риска – та�
ким, как когнитивный дефицит (проявляет�
ся нарушением суждений, трудностями в
решении проблем, проблемах с оценкой
риска, импульсивностью, саморазрушаю�
щими тенденциями и аффективной неста�
бильностью), но и типично прочно связаны
со сверстниками, которые оправдывают рис�
кованное поведение (прогулы школы, уходы
из дома или интерната, бродяжничество, су�
ицидальные тенденции, алкоголизация, де�
линквентность и РСП), что является важным
опосредующим фактором (Donenburg G.R.
et al., 2001; Smith M.D., 2001).

* * *
В отношении рискованного/опасного сек�
суального поведения подростков важнее
всего понимать и помнить, что оно не явля�
ется исконно негативным, а скорее бывает
отражением естественного процесса физи�
ческого и социального развития индивиду�
альности. При этом нельзя не оценить мне�
ние J.D. Fortenberry (2003) о том, что одно�
стороннее восприятие сексуального пове�
дения подростка в плане лишь риска для
здоровья неадекватно для истинного пони�
мания этого аспекта развития личности. Го�
раздо важнее пытаться идентифицировать
внутрисемейные и общественные факторы,
определяющие, например, вероятность под�
ростковой беременности (Kirby D., 2003).
Как показывает практика, возможно соче�
тание влияния любого члена семьи, кого�
либо из числа друзей и знакомых, а также
церковных приходов, молодежных клубов
и т.д. Вероятность изменения в лучшую сто�
рону рискованного сексуального поведе�
ния существенно выше при условии, что
принципиально совпадают четкие нормы в
этом отношении со стороны разных состав�
ляющих окружения подростка (родители,
школа и т.д.). В работе с конкретным под�
ростком следует искать оптимальное соот�
ношение понятных и простых сведений о
рациональности избегания риска в половой
жизни, в т.ч. о пользе средств барьерной
контрацепции, необходимости выработки
умения противостоять постороннему про�
воцирующему мнению, как проявление
собственной индивидуальности, и умелом
общении с тренированными навыками от�
каза (Hall P.A. et al., 2004). 
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Экологическая психиатрия (нейропсихиат�
рия) или экопсихиатрия (эконейропсихи�

атрия) – это применение экологических взгля�
дов и подходов в теории и практике психиат�
рии (нейропсихиатрии). Этот термин был вве�
ден в конце 1970�х годов Американской пси�
хиатрической ассоциацией для обозначения
связи как психического здоровья, так и, в част�
ности, психических заболеваний с состоянием
и явлениями окружающей среды (Chowdhury
A.N., 2016). Экология же, в целом, изучает вза�
имоотношения организма и окружающей сре�
ды. Окончательное признание экопсихиатрия
получила  в середине 1990�х годов, когда Ан�
те Лундберг (Ante Lundberg) председатель�
ствовал на симпозиуме по этой теме на еже�
годном заседании Американской психиатри�
ческой ассоциации (1994) и в дальнейшем
стал редактором книги «Окружающая среда и
психическое здоровье» (1998). Возможно,
достижения биологической психиатрии и пов�
седневные проблемы клинической практики
стимулируют дальнейшее развитие экопсихи�
атрии (эконейропсихиатрии) и в настоящий
момент настало время для возрождения и
дальнейшего развития этого направления в
науке. Возможно, биопсихосоциальная мо�
дель должна стать биопсихо�ЭКОсоциальной
моделью (Moffic S., 2008).

Экологические болезни являются предме�
том растущей озабоченности всех медицин�
ских профессионалов. Природные и антропо�
генные экологические факторы риска и вызо�
вы (изменения климата, ионизирующая и не�
ионизирующая радиация, химические веще�
ства, биологические факторы, социальные ка�
таклизмы и войны, природные и техногенные
катастрофы и т.д.) резко влияют на психиче�
ское здоровье. Симптомы, вызванные воздей�
ствием токсинов, могут перекрывать те, кото�
рые вызваны страхом, стрессом и депрессией,
а клиническая картина экологического воз�
действия может имитировать различные дру�
гие психические расстройства (Lundberg A.
(Ed.), 1998).

Новый раздел психиатрии (нейропсихиат�
рии) – экологический – изучает нервно�пси�
хические расстройства и защиту психического
здоровья в условиях воздействия традицион�
ных природных факторов и увеличения антро�
погенного загрязнения биосферы. Специалист
в области экологической психиатрии (нейро�
психиатрии) должен быть хорошо образован
в смежных областях: профессиональная пато�
логия, радиационная и военная медицина,
токсикология, медицина катастроф, психоло�
гия, психотерапия, нервные, эндокринные,
внутренние болезни и др. Наиболее адекват�
ное решение проблем экологической психиат�
рии – нейропсихиатрический подход с ис�
пользованием биопсихосоциальной парадиг�
мы в лечении пациентов с нервно�психиче�
скими расстройствами, которые были затро�
нуты неблагоприятными факторами окружаю�
щей среды.

К дискуссионной проблеме органического
поражения головного мозга и роли в его гене�
зе ионизирующего излучения в малых дозах
(пострадиационной энцефалопатии) было
привлечено усиленное внимание после Чер�
нобыльской катастрофы (Чуприков А.П., 1992;
Чуприков А.П. и соавт., 1992; Ромоданов А.П.
та ін., 1993; Напреенко А.К., Логановский К.Н.,
1997; Нягу А.И., Логановский К.Н., 1998; Мо�
розов А.М., Крыжановская Л.А., 1998; Ревенок
О.А., 1999;  Напрєєнко О.К., Логановський
К.М. 2001; Пивень Б.Н., 2001; Краснов В.Н.,
2002; Напрєєнко О.К. та ін. 2011). Предложено
выделить атомную нейропсихиатрию, которая
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изучает изменения состояния нервной сис�
темы и психики и их молекулярно�биологи�
ческий и церебральный базис после воз�
действия ионизирующего излучения ава�
рийного и неаварийного происхождения
(Логановський К.М., 2002; Логановский
К.Н., 2012).

Драматические экологические и клима�
тические явления – ураганы, циклоны,
штормы, волны тепла – оказывают глубо�
кое воздействие на психическое здоровье и
должны быть предметом заботы психиат�
рической (нейропсихиатрической) профес�
сии. Изменение климата является уникаль�
ным вызовом в истории человечества, при�
нимая во внимание наши возможности
компьютерного моделирования будущих
климатических изменений и их рисков. Ни�
когда раньше мы не могли, пусть медленно,
но верно улучшать благополучие всей на�
шей планеты. Психиатрия (нейропсихиат�
рия) играет определенную роль, если толь�
ко мы будем более активными (Moffic S.,
2008; Moran М., 2013).

В настоящее время взаимодействия ге�
нов с окружающей средой и эпигенетиче�
ские изменения рассматриваются как клю�
чевые в нашем понимании механизмов
различной психопатологии (Bulbena�Cabre
A. et al., 2018). Эпидемиологические и гене�
тические исследования показывают общие
экологические и генетические факторы рис�
ка для ряда психических расстройств, вклю�
чая депрессию, биполярное расстройство и
шизофрению (Matosin N. et al., 2018).

Экологические факторы имеют природ�
ное и антропогенное происхождение. Они
включают материальные (физические, хи�
мические, биологические) и духовные (со�
циальные, психологические, образователь�
ные, культурные, этические, религиозные и
т.д.) факторы. Принимая во внимание, что
нервно�психические эффекты материаль�
ных экологических факторов в основном
связаны с их нейротоксичностью, именно
здесь более уместен термин «экологическая
нейропсихиатрия». Как правило, понятие
«экологические» в текучий момент относят
к загрязнителям окружающей среды и опас�
ностям, а также к недавним изменениям
климата.

Экологическая психиатрия/нейропсихи�
атрия занимается главным образом экзоген�
но�органическими (церебральными/ней�
ротоксическими) и психогенными (стрессо�

выми) психическими расстройствами. Вос�
приятие риска имеет решающее значение
для психического здоровья при воздей�
ствии экологических факторов. В то же вре�
мя, неблагоприятные факторы окружаю�
щей среды могут нарушить развитие нерв�
ной системы, вызвать врожденные послед�
ствия, эндогенные психические заболева�
ния с их генетической предрасположен�
ностью, а также – психосоматические и со�
матоневрологические (соматопсихические)
расстройства.
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Ионизирующие излучения – потоки фото�
нов высокой энергии (рентгеновское излу�

чение, γ�излучение и ультрафиолетовая часть
электромагнитного спектра), элементарные
частицы или осколки деления атомных ядер
(α� и β�частицы, нейтроны, протоны, мюоны и
др.), а также, в некоторых случаях, ионы, кото�
рые обладают достаточной энергией для осво�
бождения электронов из атомов или молекул,
тем самым ионизируя их. Открытие X�лучей
традиционно приписывается немецкому фи�
зику Вильгельму Рентгену (Wilhelm Rontgen)
(1895), чьим именем позднее и были названы,
хотя есть мнения, что эти лучи были обнаруже�
ны и описаны ранее украинским (австро�вен�
герским) физиком Иваном Пулюем (1880–
1882). Природная радиоактивность – это спон�
танное излучение ядер нестабильных изотопов
химических элементов. Была открыта француз�
ским физиком Антуаном Беккерелем (Antoine
Becquerel) (1896).

Мы живем в окружающей среде ионизиру�
ющих излучений природного и искусственно�
го происхождения. Космические лучи и рас�
пад радиоактивных изотопов являются пер�
вичными источниками естественной ионизи�
рующей радиации на Земле, называемой фо�
новой радиацией (или природным фоном ра�
диоактивности), которая в среднем составляет

2,4 мЗв в год. Искусственные источники иони�
зирующих излучений включают в себя: 

➢ закрытые источники (рентгеновские труб�
ки, ускорители – их излучение и они сами при
разрушении не способны загрязнять окружа�
ющую среду) 

➢ открытые источники (излучение от них и
они же при определенных условиях могут заг�
рязнять окружающую среду); это ядерные ре�
акторы на разрушенных (4�й энергоблок Чер�
нобыльской АЭС, Фукусима Даичи) и работа�
ющих АЭС, атомных надводных и подводных
кораблях, космических спутниках, радиохи�
мические предприятия, хранилища радиоак�
тивных отходов, ядерное оружие, ядерные за�
ряды, «грязная бомба» (радиологическое
диспергирующее устройство – РДУ), искус�
ственные радиоактивные изотопы.

Одной из ключевых особенностей ионизи�
рующей радиации является несоответствие
между незначительным количеством энер�
гии ионизирующего излучения, поглощае�
мой тканями, и серьезностью её биологичес�
ких эффектов. Радиобиологические эффекты
включают целевые и нецелевые («эффект
свидетеля» – «bystander effect») (Desouky O.
et al., 2015). Целевые эффекты состоят из сто�
хастических эффектов и тканевых реакций
(ранее – детерминированных эффектов)
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Х-лучи – исторический конфуз …
Профессор университета Вюрцбурга (Wurz�

burg, Германия) Вильгельм Конрад Рентген

(Wilhelm Conrad Rontgen, 1845–1923) 8 ноября

1895 года в ходе экспериментов обнаружил

лучи, которые проникали через непрозрачные

объекты. В.К. Рентген назвал их «Х�лучами».

Последние в ряде стран, несмотря на сильные

возражения самого В.К. Рентгена, были назва�

ны его именем. В России лучи стали называть

«рентгеновскими» по инициативе ученика

В.К. Рентгена – А.Ф. Иоффе. По мнению из�

вестного российского радиолога Л.Д. Линден�

братена (1995), «8 ноября 1895 года началась

рентгенологическая эра в медицине». 22 де�

кабря 1895 года В.К. Рентген сделал свой пер�

вый «медицинский Х�снимок» кисти супруги

Берты с обручальным кольцом на пальце. Дан�

ный снимок и результаты первых эксперимен�

тов В.К. Рентгена, раскрывающие свойства но�

вого излучения, вошли в его рукопись «О но�

вом роде лучей» (Eine Neue Art von Strahlen),

направленной в Физико�медицинское общест�

во Университета Вюрцбурга 28 декабря 1895

года. Эта работа была мгновенно (декабрь

1895 года) опубликована в Журнале Физиче�

ского Института Университета Вюрцбурга

(Wurzburg Physikal Institut der Universitat),

которую В.К. Рентген незамедлительно разос�

лал ведущим физикам Европы. Продолжения

исследований были опубликованы там же 9 и

10 марта 1896 и 1897 года, соответственно, где

были исчерпывающе полно описаны новые лу�

чи. Практически одновременно с открытием

(23 января 1896 года) в наивлиятельнейшем

мировом научном журнале «Nature» публику�

ется перевод Артура Стэнтона (Arthur Stanton)

первой работы В.К. Рентгена об «Х�лучах» на

английский язык – «On a New Kind of Rays».

В результате, исследования В.К. Рентгена ста�

новятся известными всему миру. В 1901 году

В.К. Рентген удостаивается первой Нобелев�

ской премии в области физики, а также завое�

вывает всемирное признание. При этом он не

патентовал свое открытие.

Приват�доцент Венского университета (Авст�

ро�Венгрия) в области экспериментальной

физики, доктор натуральной философии

Страсбургского университета (1877, Герма�

ния) Иван Павлович Пулюй (1845–1918) в пе�

риод 1877–1880 годов сконструировал ваку�

умную газоразрядную трубку (лампу), излуча�

ющую невидимые лучи, и провел с ее исполь�

зованием ряд экспериментов. И.П. Пулюй (до

1881 года – Пульгуй) имел украинское проис�

хождение. Он родился в селе Гримайлив, Га�

лиция, Австрийская империя (теперь – Гуся�

тинский район Тернопольской области, Укра�

ина). Так что «лампа Пулюя» была изобретена

за 14 лет до открытия В.К. Рентгена и была

удостоена премии на Международной элект�

ротехнической выставке в Париже (1881).

При этом он, как и В.К. Рентген, не патентовал

свое изобретение. Результаты же экспери�

ментов с лампой И.П. Пулюй опубликовал в

«Докладах Венской Академии наук» (Puluj J.,

1880–1883), которые в 1889 году были из�

даны на английском языке Лондонским фи�

зическим обществом в серии «Физические

мемуары» (Puluj J., 1889). Работы И.П. Пулюя

явились основой открытия невидимых Х�лу�

чей (1895) и электрона (1897). Однако в

1883 году, за «шаг» до открытия Х�лучей,

И.П. Пулюй был вынужден сменить область

своих научных интересов (Рокіцький О.М.,

2002). В 1884 году И.П. Пулюй становится

профессором Немецкой высшей технической

школы в Праге (Австро�Венгрия) и сосредо�

тачивается на направлении электротехники.

В 1886 году он обнаружил, что запечатанные

фотопластины чернеют под воздействием

эманации из его трубки. И хотя имеются сви�

детельства о том, что И.П. Пулюй в 80�е годы

XIX века впервые в мире делает и публикует

Х�снимки перелома костей предплечья маль�

чика, кисти своей дочери, скелета мертво�

рожденного ребенка и др., приоритет откры�

тия Х�лучей отдан В.К. Рентгену. И лишь в

последние 15–20 лет научная обществен�

ность начала признавать роль И.П. Пулюя в

этом великом открытии (Гайда Р.П., 1997;

Рокіцький О.М., 2002; Артамонова Н.О., Коно�

ненко О.К., 2005; Жуванов Д., 2008; Pundly P.,

Gorokhovsky A., 1995).

Вильгельм Конрад Рентген 
(Wilhelm Conrad Rontgen, 1845–1923), 
Германия

Иван Павлович Пулюй 
(1845–1918), Украина 
(Австрийская империя, Австро�Венгрия)

(ICRP Publication 118, 2012). Стохастические
эффекты включают соматические (лейке�
мию, рак, возможно, катаракту и др.), ге�
нетические и тератогенные (внутриутроб�
ные) эффекты. Реакции тканей включают
острую и хроническую лучевую болезнь,
местную радиационную травму и др. Иони�
зирующие излучения не обнаруживаются
человеческими органами чувств, поэтому
неуловимая угроза облучения вызывает
беспокойство и страх.

Согласно классическому закону радиоте�
рапии рака, сформулированному францу�
зскими радиотерапевтами Дж. Бергонье и
Л. Трибондо (J. Bergonie, L. Tribondeau)
«чувствительность клеток к облучению
прямо пропорциональна их репродуктив�
ной активности и обратно пропорциональ�
на их степени дифференциации». Следо�
вательно, взрослая нервная ткань была
признана образцовым примером «замкну�
той статической популяции» и, благодаря

ее фиксированному постмитотическому
состоянию, эта популяция считалась «чрез�
вычайно радиорезистентной» (Bergonie J.,
Tribondeau L.,  1906).

Ортодоксально считается, что консерва�
тивный порог радиационно�индуцирован�
ных нейроанатомических изменений состав�
ляет 2–4 Зв облучения всего тела, а первич�
ное радиационное поражение центральной
нервной системы (ЦНС) возникает лишь при
общем облучении в дозах 50–100 Гр и выше

Ж.А. Бергонье (1857–1925)
французский врач,
специалист в области
радио� и электротерапии

Л. М. Ф. А. Трибондо 
(1872–1918)
французский врач

Рентгеноскопия орга�
нов грудной клетки,
Париж, 1914 г.
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(Гуськова А.К., Шакирова И.Н., 1989); в
свою очередь, радиотерапевтическая толе�
рантная доза на головной мозг лежит в пре�
делах 55–65 Гр, а толерантная фракцион�
ная доза равна 2 Гр (Mettler F.A., Upton A.C.,
1995). Более того, «сосудисто�глиальный
союз» считался церебральным базисом
пострадиационного поражения головного
мозга, в то время как сами нейроны рас�
сматривались вне этого патогенеза. Следо�
вательно, белое вещество головного мозга
считалась гораздо более радиопоражае�
мым, чем серое вещество. Радиационные
повреждения головного мозга (радиацион�
ная энцефалопатия, радиационный цереб�
ральный некроз, отек мозга, психозы с гал�
люцинозом, радиационная деменция)
признавали лишь после облучения в боль�
ших и очень больших дозах радиации. Од�
нако последние достижения в понимании
механизмов радиационного повреждения
ЦНС требуют пересмотра этой, казалось бы
незыблемой, точки зрения. В настоящее
время признано, что ЦНС является основ�
ным органом, ограничивающим дозу ради�
ации в клинической лучевой терапии
(Wong C.H., Van der Kogel A.J., 2004), а ЦНС
рассматривается как радиочувствительная
система (Gourmelon P. et al., 2005).

Количество свидетельств в поддержку
радиочувствительности ЦНС резко возрас�
тает. В настоящее время появились новые

доказательства радиочувствительности го�
ловного мозга при воздействии ионизиру�
ющих излучений даже в малых дозах, глав�
ным образом из�за радиоуязвимости гип�
покампального нейрогенеза, процессов
апоптоза, изменений нейросигналирова�
ния, теломер/теломеразного комплекса,
профиля экспрессии генов, нейровоспале�
ния, аутоиммунных реакций и др. Любое из
нарушений в этом спектре может повлиять
на головной мозг и психическое здоровье
после воздействия ионизирующей радиа�
ции (Nyagu A.I., Loganovsky K.N., 1998;
Cucinotta F.A. et al., 2009; Loganovsky K.,
2009; Picano E. et al., 2012; Bazyka D. et al.,
2015; Marazziti D. et al., 2016; Loganovsky K.
et al., 2018; Tang F.R., Loganovsky K., 2018).
Тем не менее, есть и сообщения о благо�
приятном воздействии на здоровье иони�
зирующих излучений в малых дозах, как
«радиоадаптивном ответе» (Rodgers B.E.,
Holmes K.M., 2008).

Воздействие ионизирующих излучений
оказывает множественное воздействие на
головной мозг, поведение и когнитивные
функции. Эти изменения в значительной
степени зависят от полученной дозы. Иони�
зирующая радиация влияет на функции
ЦНС и поведение в результате как прямого
воздействия на нервную систему, так и кос�
венного в результате реактивности ЦНС на
радиационное повреждение других систем

(Григорьев Ю.Г., 1958; Лебединский А.В.,
Нахильницкая З.Н., 1960; Лившиц Н.Н., 1961;
Ливанов М.Н., 1962; Kimeldorf D.J., Hunt E.L.,
1965; Hunt W.A., 1987; Mickley G.A., 1987; Да�
выдов Б.И., Ушаков И.Б., 1987; Давыдов Б.И.
и соавт., 1991; Нягу А.И., Логановский К.Н.,
1998; Loganovsky K., 2009). В последнее
время все больший интерес вызывают ис�
следования влияния ионизирующей радиа�
ции на головной мозг, так как теперь оче�
видно, что характер и тяжесть поврежде�
ний, а также клинические проявления раз�
личны в зависимости от дозы облучения.
Эти нейропсихиатрические эффекты после
облучения рассматриваются как сочетание
атеросклеротических, цереброваскулярных
и нейродегенеративных патологических
процессов. В настоящее время особый ин�
терес представляют радиационно�индуци�
рованные нарушения нейрогенеза в гиппо�
кампе и других церебральных структурах,
как ключевое звено в понимании радиоце�
ребральных эффектов (Loganovsky K.,
2009; Picano E. et al., 2012; Marazziti D. et al.,
2016; Loganovsky K. et al., 2018; Tang F.R.,
Loganovsky К.N., 2018). Опасность острых
или отдаленных радиационных эффектов в
ЦНС при длительных космических полетах
считается одним из наиболее ограничиваю�
щих факторов для здоровья человека и вы�
полнения миссий по исследованию космоса
(Cucinotta F.A. et al., 2009).
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Конная карета скорой помощи, Австрия, 80–90"е годы XIX века; 

персонал – члены Венского добровольческого общества спасателей, 

основанного в 1881 году
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Врач скорой помощи Элизабет

Брейн в конной карете скорой

помощи, США, 1911 год

Медицинские сестры работают с оборудованием по вытяже"

нию хирургической марли; штаб"квартира Красного Креста,

Цинциннати, штат Огайо, США, 1915 год

Инспектор Д.Ф. Энджи и доктор Л.Ф. Кеблер про"

водят испытания удлиняющего устройства, кото"

рое, как было заявлено изобретателем, «позво"

ляет увеличить рост человека на величину от 

2 до 6 дюймов», США, 1931 год

Бюро"канцелярия санитарного поезда, ~1990 год

Воздействие электрическим током

на конечности, погруженные в ван"

ны с водой, для «улучшения крово"

обращения», 1938 год

Кислородотерапия новорожденного,

Берлин, Германия, 1939 год«Оздоровление лампами солнечного света», ~1930 год

Анестезия с использованием наркозного

аппарата Дюбуа, Франция, 1913 год
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также гинекологические и урологические
операции.

Специалисты Центра в обязательном по�
рядке сообщают пациентам всю медицин�
скую информацию, полученную в результа�
те исследований, и информируют их о спо�
собах лечения. Окончательный диагноз ста�
вится междисциплинарной комиссией экс�
пертов в области онкологии, генетики и мо�
лекулярной биологии на основании резуль�
татов исследований.  

Лечение

Команда высококвалифицированных вра�
чей�онкологов Центра с международной
репутацией оказывает экспертную помощь
в лечении всех злокачественных заболева�
ний. Для этого применяются различные ви�
ды терапии, включая  иммунотерапию и
таргетную терапию, необходимость кото�
рой определяется в рамках прецизионной
медицины с помощью молекулярно�гене�
тического исследования.  

Эффект иммунотерапии состоит в том, что
иммунная система пациента продолжает бо�
роться с раковыми клетками даже с наступ�
лением ремиссии. Что касается таргетной те�
рапии, то этот вид лечения необходим паци�
ентам с рецидивами раковых заболеваний
после проведенного первичного лечения,
тем из них, которым не помогают традици�
онные методы терапии рака (например, па�
циентам с метастатическими процессами), а
также пациентам с редкими разновидностя�
ми опухолей. Кроме того, для лечения раз�
личных видов злокачественных опухолей в
Центре применяют новые сочетания препа�
ратов химиотерапии и комбинированные
схемы иммунной терапии с химиотерапией.  

* * *
Специалисты Онкологического центра Вен�
ской частной клиники гарантируют положи�
тельные результаты в большинстве хирур�
гических вмешательств, включая:

➤ рак легких
➤ рак молочной железы – сохранение гру�
ди в 90% случаев
➤ рак прямой кишки – сохранение сфинк�
тера в 90% случаев, частота рецидивов –
5% (международные требования – не бо�
лее 10%) 
➤ рак пищевода

➢ радикальная резекция в 92% случаев

➢ осложнение в виде анастомотической
утечки менее, чем в 5% случаев

➢ необходимость пребывания в Клинике
после резекции пищевода – 8 дней
➤ антирефлюксная хирургия (установка
магнитных и электрических сфинктеров, эн�
доскопическая фундопликация ~250 опера�
ций в год).

* * *
Международный отдел Онкологического
центра Венской частной клиники помогает
пациентам, приезжающим на лечение из
других стран. Специалисты отдела обеспе�
чивают приезжим обслуживание на родном
для них языке, консультируют онлайн и по�
могают запланировать встречи с нужными
специалистами, оказывают содействие в
получении австрийской визы, организуют
медицинскую эвакуацию, помогают род�
ственникам пациентов с размещением в
партнерских отелях по специальным ценам.
По запросу предоставляются услуги перево�
да на несколько языков.

Онкологический центр Венской частной
клиники (Wiener Privatklinik Academy Can�

cer Center) – это европейское частное меди�
цинское учреждение, специалисты которого
готовы прийти на помощь абсолютно всем
больным с онкологическими заболеваниями.
В условиях Центра лечение могут получить па�
циенты даже в самых сложных клинических
случаях злокачественных новообразований.
Врачи различных ученых степеней, работаю�
щие в клинике, имеют превосходную между�
народную репутацию в области диагностики и
лечения рака.

Когда речь заходит о раке, очень важно как
можно раньше обнаружить заболевание и
быстрее начать лечение, поскольку это увели�
чивает шансы на выздоровление. Онкологи�
ческий центр Венской частной клиники охва�
тывает все потребности пациентов. Те из них,
кто посещает учреждение с целью ранней ди�
агностики опухолевых заболеваний, получают
квалифицированную помощь. Сотрудники
предоставят сведения о профилактике рака,
проведут ряд исследований для его выявле�
ния, а также сделают тестирование для выяв�
ления генетической предрасположенности к
возникновению злокачественных новообра�
зований. 

Диагностика

Диагностика и лечение широкого спектра он�
кологических заболеваний осуществляется
высококлассными специалистами различных
специальностей с мировым именем. В Центре
также работают врачи узкой специализации,
обладающие квалификацией диагностиро�
вать даже самые редкие виды онкологических
заболеваний. 

Для уточнения диагноза и для того, чтобы
снизить риск врачебной ошибки, больные со
злокачественными новообразованиями не�
редко стремятся услышать второе мнение вы�
сококвалифицированного врача�онколога,
который давно работает с раковыми больны�
ми и хорошо разбирается в диагностике и ле�
чении разных видов опухолей. Специалисты
Центра используют несколько методов диаг�
ностики, чтобы сделать верное заключение. 

В рамках подхода прецизионной персона�
лизированной медицины, в Центре предлага�
ется тестирование на наличие одного или не�
скольких из 500 онкогенов. Исследование
проводят на препаратах тканей, фиксирован�
ных формалином, на замороженных тканевых
блоках, на препаратах крови («жидкая биоп�
сия») и в крови, стабилизированной ЭДТА.1

Онколог, занимающийся конкретным клини�
ческим случаем, принимает решение о методе
диагностики на основании истории болезни,
текущих симптомов и анамнеза жизни паци�
ента. При этом, врачи Центра руководствуют�
ся методами доказательной медицины. Среди
таких специалистов – эксперты в области ме�
дицинской визуализации (компьютерная то�
мография, магнитно�резонансная томогра�
фия, позитронно�эмиссионная компьютерная
томография), в области молекулярных иссле�
дований, интервенционной радиологии, вра�
чи�онкологи и хирурги�онкологи, которые
проводят операции на молочной железе, лег�
ких, толстой и прямой кишке, лор�органах, а
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1Этилендиаминтетраацетат (этилендиамин�
тетрауксусная кислота) – предпочтительный
антикоагулянт в широком диапазоне гемато�
логических, биохимических, генетических и
прочих исследований крови. Прим. ред.
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Симптоматика

Увеличиваясь в размерах, опухоль начина�
ет разрушать ткань мозга и влиять на его
функции. Проявления заболевания зависят
от масштаба поражения и локализации опу�
холи (конкретных участков органа). К пер�
вичной симптоматике относят головные бо�
ли, тошноту, рвоту, головокружение, проб�
лемы с координацией, общую слабость и
потерю аппетита. При уже достаточно боль�
ших размерах опухоли и её нахождении,
например, в отделах, управляющих рече�
выми процессами, у пациента могут воз�
никнуть трудности с воспроизведением ре�
чи, подбором слов. В какой�то момент че�
ловек сталкивается с тем, что не может пре�
образовывать собственные мысли в связ�
ные фразы и не понимает чужую речь. На�
рушения слуха и зрения, галлюцинации мо�
гут являться следствиями нарушения слухо�
вого и зрительного участков коры больших
полушарий или же соответствующих про�
водящих путей головного мозга. Из�за по�
стоянно растущей опухоли возрастает внут�
ричерепное давление, что иногда способно
привести к гидроцефалии. Если новообра�
зование растет в участках, отвечающих за
двигательные функции, то в какой�то мо�
мент у пациента может произойти паралич
рук или ног. Возможны нарушения чувстви�
тельности. Приблизительно у 10% больных
случаются эпилептические припадки. Гли�
областому отличает выражено быстрый
рост, по причине чего происходит постоян�
ное усугубление симптоматики. 

Лечение

Диагностируют глиобластому на основании
результатов магнитно�резонансной и ком�
пьютерной томографии. На основе резуль�
татов диагностической визуализации и со�
стояния пациента врачи принимают реше�
ние о необходимости хирургического лече�
ния – важно не спровоцировать новых на�
рушений структуры и функции органа. Ча�
ще всего врачи назначают удаление опухо�
ли, а затем – проведение лучевой и химио�
терапии, чтобы уменьшить риск рецидива.
Нейрохирург может использовать нейрона�
вигатор,1 который дает возможность рас�
познать, какие участки ткани сохранили
жизнеспособность и их предпочтительно не
затрагивать, а какие некротизированы и
подлежат удалению. Успешной может счи�
таться операция, в результате которой уда�
лили не меньше 98% опухоли. Ткань, кото�
рую удалили в ходе хирургического вмеша�
тельства, исследует патологоанатом для оп�
ределения характера опухоли.

Разумеется, в некоторых случаях прове�
дение хирургического вмешательства не�
возможно, поскольку опухоль находится в
той части мозга, которую легко повредить,
что чревато серьезными нарушениями в ра�
боте центральной нервной системы, вклю�
чая двигательные нарушения. Таким паци�
ентам назначают проведение стереотакси�
ческой биопсии: к опухоли подводится спе�
циальный инструмент, при помощи которо�
го выполняют забор тканевого материала.
Его отправляют для лабораторного иссле�
дования, устанавливают пациенту точный
диагноз и затем назначают подходящее ле�

чение. Очень важно начать его вовремя,
поскольку в противном случае ожидаемая
продолжительность жизни пациента может
оказаться не более трех месяцев.

После проведенного хирургического вме�
шательства врачебный и обслуживающий
персонал прилагают максимум усилий, что�
бы пациент как можно быстрее восстано�
вился, поскольку спустя несколько недель
требуется начинать лучевую или химиоте�
рапию. Разумеется, что при этом учитыва�
ются результаты текущих обследований и
самочувствие больного. К сожалению, да�
же после успешной операции в 80% случа�
ев спустя два или три года происходит ре�
цидив заболевания. 

Несколько скрашивающим пессимистич�
ную каротину является тот факт, что пациен�
ты молодого возраста легче переносят бо�
лезнь и её лечение. Кроме того, по статисти�
ке, у них чаще диагностируют вторичные
глиобластомы, которые  развиваются из
астроцитом второй и третьей степени зло�
качественности. Для них характерен более
медленный рост и лучшие результаты лече�
ния. У людей в возрасте прогноз менее оп�
тимистичный, поскольку, как правило, у
них развиваются первичные глиобластомы.
По неясным причинам, чаще такие опухоли
диагностируют у мужчин. Женщины также
находятся в зоне риска в период менопау�
зы. По статистике, средняя продолжитель�
ность жизни при глиобластоме составляет
1–1,5 года, до 5 лет доживает ~5% пациен�
тов, а до 10 лет – приблизительно 3%. 

В заключение можно сказать, что наряду с
тем, что глиобластома – это агрессивный вид
опухоли, она поддается лечению, и при пра�
вильном подходе можно значительно прод�
лить жизнь пациента и улучшить ее качество. 

НЕЙРООНКОЛОГИЯ 

Глиобластома ñ надежды на успех
Wiener Privatklinik 
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Диагноз «глиобластома» воспринимается

пациентами как приговор, однако в насто�
ящее время есть возможность продлить жизнь
пациентам с этим агрессивным видом опухо�
ли головного мозга, в том числе – усилиями
специалистов Венской частной клиники. 

Глиобластома – это высокозлокачествен�
ная, наиболее агрессивная и часто встречаю�
щаяся форма рака головного мозга. Она воз�
никает непосредственно из клеток органа, в
отличие от метастатического рака мозга, при
котором первичный очаг болезни может нахо�
диться в молочной железе, легких, коже и
других органах. 

Глиобластомы бывают нескольких типов.
Первичные глиобластомы изначально класси�
фицируются как опухоли четвертой степени
злокачественности – в этом и кроется их опас�
ность. Другие виды развиваются из опухолей
второй и третьей степеней (диффузных астро�
цитом) и, соответственно, растут медленнее.
К сожалению, бывает и так, что у человека ди�
агностируют так называемый синдром пред�
расположенности к опухолям – у таких паци�
ентов наблюдается предрасположенность к
развитию глиобластом, наряду с другими ти�
пами онкологии. 

Причины развития рака, в целом, оконча�
тельно не установлены, однако ученые, все же,
выделяют несколько возможных факторов
риска развития глиобластом. Прежде всего,
это генетические заболевания, такие, как ней�
рофиброматоз, синдром Ли�Фраумени, тубе�
розный склероз или синдром Туркота. Наличие

инфекции вирусов SV40, HHV�6 и цитомегало�
вируса, ранее проведенная лучевая терапия,
черепно�мозговые травмы и курение также яв�
ляются неблагоприятными факторами. 

При глиобластоме возникшие раковые
клетки распространяются по другим участкам
головного мозга, то есть не остаются только в
очаге опухоли, возможна и их миграция в
спинной мозг. Именно поэтому этот тип забо�
левания считается столь опасным – шансы на
выздоровление даже при использовании пе�
редовых методик, к сожалению, невысоки.
С другой стороны, что относительно благо�
приятно, метастазы глиобластомы за предела�
ми центральной нервной системы редки. Из�
вестно предположение, что, поскольку в го�
ловном мозге отсутствуют лимфатические со�
суды, поэтому и не происходит внемозговое
метастазирование. Впрочем, известны случаи
диссеминации опухоли с поражением мета�
стазами легких, селезенки, печени, костей и
тонкого кишка. 

1Новейшая система визуализации голов�
ного мозга во время нейрохирургических
оперативных вмешательств. Прим. ред.
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Химиотерапия и удаление груди – вот с чем
обычно ассоциируется диагноз карциномы

молочной железы. Однако ведущие специа�
листы�онкологи клиник группы PremiQaMed
реально противостоят такой категоричной
постановке вопроса.  Во�первых, необходи�
мость в применении препаратов химиотера�
пии существует не всегда, а во�вторых, – и эта
крайне важная цифра не может не вселять на�
дежду – у до 90% пациенток удается сохра�
нить грудь в ходе лечения. 

С течением времени меняются стандарты
красоты и нормы общественной морали, но в
них все равно так или иначе фигурирует жен�
ская грудь – будь то изображение Мадонны с
младенцем кисти одного из великих художни�
ков Ренессанса или же снимок, сделанный во
время демонстрации роскошного Fantasy Bra
за миллион долларов на показе известного
бренда. Бюст можно уверенно назвать одним
из символов женственности. Поэтому неуди�
вительно, что, когда врач сообщает пациентке
о карциноме молочной железы, для неё это
означает двойное потрясение. Едва ли следует
обсуждать, что тяжелее – принять у себя онко�
логический диагноз или же смириться с тем,
что ради того, чтобы остаться в живых, при�

дется ампутировать грудь. Однако, события
могут развиваться по иному, намного более
оптимистичному сценарию. Это изо дня в день
доказывают врачи�онкологи в  клиниках груп�
пы PremiQaMed.

Ученые до сих пор затрудняются назвать
причины возникновения рака молочной желе�
зы. На данный момент же речь идет лишь о
доказанных факторах риска. Среди них – без�
детность, раннее или позднее наступление
климактерических изменений, генетическая
предрасположенность (как у актрисы Андже�
лины Джоли, носительницы опасного гена) и
нездоровый образ жизни. 

Однако для потенциальных пациенток авст�
рийских частных клиник «Дёблинг» и «Голде�
нес Кройц» не менее важной оказывается ин�
формация о том, что в этих медицинских уч�
реждениях, при лечении заболевания в соотве�
тствии с международными стандартами, при�
нятие решений об осуществлении диагности�
ческих или терапевтических мер происходит с
учетом индивидуальных особенностей пациен�
ток и специфических характеристик опухоли. 

Отдельно следует упомянуть о подходе, ко�
торый практикуется в этих частных клиниках —
таковой можно охарактеризовать как комп�
лексный и персонализированный. Здесь твер�
до убеждены в том, что лечить следует паци�
ента, а не болезнь.

В сертифицированном по международному
стандарту Doc�Cert1 «Центре груди» (к слову,
первом и единственном в Австрии) при част�
ной клинике «Голденес Кройц» тесно сотруд�
ничают ведущие специалисты различных дис�
циплин, которые еженедельно встречаются на
конференциях с говорящим названием Tumor
Board.2 На регулярных совместных консульта�
циях врачей различных медицинских направ�
лений обсуждается стратегия лечения онколо�
гических пациентов. В результате, наряду с
тем, что пациента ведет один лечащий врач�
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онколог, план лечения на самом деле
представляет собой результат слаженной
работы многопрофильного коллектива спе�
циалистов. 

Чтобы выявить заболевание на самых
ранних сроках, требуется качественная ди�
агностика. Поэтому в клиниках, помимо
маммографии, используется еще и система
томосинтеза: во время диагностической
процедуры вокруг области визуализации
(молочной железы) у пациентки по дуге
вращается трубка новейшего рентгеновско�
го аппарата, в результате чего удается полу�
чать серию высокоинформативных сним�
ков. Трехмерная технология помогает рас�
познать больше случаев злокачественных
образований и уменьшить вероятность
ошибочного диагноза. При этом обеспечи�
вается высокая частота определения карци�
ном, более точная их локализация при ми�
нимальной дозе рентгеновского облучения.
В связи с принципиально более точными ре�
зультатами диагностической визуализации
по сравнению с традиционной маммогра�
фией, томосинтез называют технологией
будущего в области раннего распознавания
онкологических заболеваний. Также при
постановке диагноза применяется и магнит�
но�резонансная томография, использова�
ние при которой контрастных веществ поз�
воляет дифференцировать доброкачествен�
ный и злокачественный характер новообра�
зований. 

В клиниках группы PremiQaMed применя�
емый метод лечения зависит от характерис�
тик опухоли, однако действия онкологов

всегда обусловлены интересами конкретной
пациентки. Так, удельный вес органосохра�
няющих операций здесь превышает 90%. 

Добиваться блестящих результатов лече�
ния позволяет применение модернизиро�
ванных онкопластических оперативных ме�
тодик (см. ниже) и неизменный междис�
циплинарный подход, используемый во
время подготовки к операции. Среди про�
чего, при заведомо больших размерах опу�
холи еще до хирургического вмешательства
принимаются меры по её уменьшению пу�
тем проведения химио� и/или иммуноте�
рапии.  Если, все же, грудь по каким�то при�
чинам – будь то особенности опухоли или
ее размер – сохранить невозможно, то к
участию в оперативном вмешательстве
привлекаются и пластические хирурги, уси�
лиями которых после удаления новообра�
зования формируется новая грудь (онко�
пластика).  

Примечательно, что в целом ряде случа�
ев, особенно при лечении молодых жен�
щин, врачам после проведенной операции
удается обойтись и без классической хими�
отерапии: таковую получает, в среднем,
лишь одна из трех пациенток. 

ОНКОЛОГИЯ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Спасти жизнь и сохранить грудь:
современные возможности лечения
рака молочной железы

В рамках применявшейся ранее хирур�

гической тактики в онкологии молочной

железы проводилось обязательное од�

номоментное удаление подмышечные

лимфатических узлов, что во многих

случаях оказывалось необоснованным и

в дальнейшем обусловливало осложне�

ния. Сегодня в передовых онкологиче�

ских клиниках применяется метод сен�

тинел�биопсии, позволяющий опреде�

лить, затронула ли опухоль лимфоузлы и

есть ли необходимость их удаления.

Сентинел биопсия – малоинвазивное

хирургическое вмешательство, которое

позволяет определить распространение

злокачественного процесса за границы

опухоли, то есть – выявить метастазы в

ближайших к новообразованию – «сто�

рожевых» – лимфатических узлах.  При

распространении опухоли по организ�

му, «сторожевые» лимфатические узлы

поражаются первыми, а затем патологи�

ческий процесс продвигается дальше.

Достаточно часто при хирургическом

удалении опухоли прибегают к резек�

ции и всех ближайших лимфатических

узлов, чтобы избежать возможного ме�

тастазирования и рецидива онкологи�

ческого заболевания. Особенно часто

это практикуется при раке молочной

железы. Сентинел биопсия позволяет

сохранить лимфатические узлы и избе�

жать связанных с их удалением негатив�

ных последствий, таких, например, как

отечность рук.

Наиболее эффективно сентинел би�

опсия применяется при лечении рака

молочной железы и меланомы и может

проводиться как до, так и после хирур�

гического удаления опухоли.

Сентинел биопсия узла не требует спе�

циальной подготовки пациента. В облас�

ти месторасположения опухоли осуще�

ствляют инъекцию специального краси�

теля, контрастного вещества и/или ра�

диофармпрепарата. Затем методом флу�

оресцентной лимфографии, ангиогра�

фии и/или посредством сканирования

устанавливается точная локализация

лимфоузла и под контролем визуализи�

рующей аппаратуры выполняется мини�

мально�инвазивное оперативное вме�

шательство. Если же исследование по�

казывает отсутствие раковых клеток в

«сторожевом» узле, то он сохраняется,

как и все остальные.

1Центр аккредитации Doc�Cert AG, Швейца�
рия. Прим. ред.
2Онкологический коллегиум. Прим. ред.

Пациенткам с диагнозом карциномы молочной железы присущ в 10 раз более вы�

сокий риск развития остеопороза, поэтому, для уменьшения такового и профилак�

тики переломов в комплексной терапии непременно используют лекарственные

препараты соответствующих фармацевтических групп
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Благодаря специальной физиотерапии,
после операции достигается восстановле�
ние плечевых мышц и сухожилий, которые
в значительной степени атрофировались в
результате болей и малой подвижности. 

Вполне вероятно, что в будущем анало�
гичную операцию будут проводить и при
артрозе коленных и тазобедренных суста�
вов. На данный момент учёные разрабаты�
вают технологию, благодаря которой в эти
суставы также будет возможно импланти�
ровать хрящевой протез.

Передовая методика протезиро"

вания коленного сустава

«Колени дрожат», «колени стали ватными» –
многие люди с удовольствием используют
эти выражения, рассказывая о своем эмо�
циональном или физическом состоянии, и
их понимают с полуслова. Хорошо, если эти�
ми безобидными фразами все и ограничи�
вается, но зачастую к ним добавляется еще
одна, способная в разы снизить качество
жизни и заставляющая замедлять шаги, – это
мы о словосочетании «проблемы с коленя�
ми». Когда движение перестает приносить
удовольствие и начинает причинять муче�
ния, напрочь отказываешься верить даже
Антону Павловичу Чехову, уверенному, что
одна боль обязательно уменьшает другую. 

Многим в таком состоянии представляет�
ся, что они испробовали все — физиотера�
пию и медикаментозное лечение в сочета�
нии с диетой, но эти методы не сработали...

Однако, не следует впадать в отчаяние или
же грустно шутить, показывая на трость, ко�
торую доктор рекомендовал для уменьше�
ния нагрузки на больной сустав, мол, «те�
перь у меня есть собственная точка опоры»
или «моя группа поддержки всегда со мной»
и едва сдерживать слезы при ходьбе. Вместо
этого предпочтительно узнать, а зная – заду�
маться о лечении по инновационным мето�
дикам, которые применяется в передовых
специализированных ортопедических кли�
никах в ходе операций по замене/протези�
рованию коленного сустава. Исключительно
сложное хирургическое вмешательство,
прежде практически всегда сопровождаю�
щееся серьезной кровопотерей, сегодня пе�
рестало быть основанием для страхов и опа�
сений, благодаря тому, что в современной
ортопедической хирургии придерживаются
Patient�Matched�Technology – технологии,
«подбираемой» для каждого пациента. 

Работу хирургов�ортопедов можно смело
сравнить с таковой у лучших ювелиров (речь
про невероятную точность и филигранные
расчеты). Разве что полученный результат, в
отличие от тех же украшений, никто и никог�
да не сможет украсть у пациента. В передо�
вых клиниках используется уникальная ме�
тодика MyKnee®, разработанная швейцар�
ской компанией Medacta International®. За
некоторое время до операции (4–5 недель)
пациенту проводится компьютерная томо�
графия нужной конечности. Снимки, полу�
ченные в ходе этой процедуры, используют�
ся для изготовления 3D�модели коленного
сустава, который будет прооперирован.
Именно на нее и будет опираться хирург в
ходе планирования операции. Задача про�

Новая технология лечения 

артроза плечевого сустава

Чрезмерные спортивные нагрузки, старые
травмы и естественный процесс старения мо�
гут обусловить серьёзные патологические из�
менения в плечевом суставе и спровоциро�
вать разрушение тонкой хрящевой ткани. В ре�
зультате практически каждое движение руки
сопровождается болью. Новая хирургическая
технология, разработанная австрийским спе�
циалистом, позволяет предотвратить полное
разрушение плечевого сустава. 

Новая хирургическая методика, призванная
помочь пациентам, у которых диагностирован
износ плечевого сустава, была разработана
доктором Вернером Андерлем, главврачом и
заведующим отделением ортопедии Госпита�
ля сестёр милосердия в Вене и хирургом Вен�
ской частной клиники. «Зачастую при артрозе
плечевого сустава пациентам не помогают ни
лекарства, ни физиотерапия. При этом прог�
рессирующее разрушение хрящевой и кост�
ной тканей может привести к тому, что им по�
требуется имплантация искусственного суста�
ва. Однако новая хирургическая методика
позволяет сохранить сустав, заменив проте�
зом только его изношенную часть. Это воз�
можно при условии, что степень повреждения
суставной головки некритична, и исправно ра�
ботают плечевые мышцы и сухожилия», –
объясняет доктор Андерль. 

Прогресс в этом направлении стал возмо�
жен благодаря передовым технологиям меди�
цинской визуализации. Дело в том, что такого
рода износ хряща зачастую просто невозмож�
но увидеть на обычном рентгеновском сним�
ке. А вот изображение магнитно�резонансной
томографии позволяет определить и толщину
хрящевой ткани, и наиболее повреждённые
участки, что способствует своевременному
принятию решения об операции. Вопрос о та�
ковой встаёт в тех случаях, когда, несмотря на
медикаментозное и физиотерапевтическое
лечение, у пациента не проходят боли, но сус�
тавная головка при этом ещё не разрушена.
Характерно, что средний возраст пациентов,
имеющих серьёзный дефект хряща, снижает�
ся. Среди них, в частности, спортсмены, на�
пример, теннисисты и волейболисты. Многие
из них сталкиваются с артрозом плечевого сус�

тава, едва достигнув сорока лет. Кроме того,
такая операция может помочь и тем, кто стра�
дает от болей, вызванных повреждениями
хрящевой ткани, которые обусловлены стары�
ми травмами, полученными, например, в ре�
зультате падения. 

Новая хирургическая методика предполага�
ет, что хирург заменяет участок хрящевой тка�
ни толщиной 3–4 миллиметра, разрушенный
в результате износа, протезом такой же тол�
щины. Размер протеза вариативен. Им можно
заменить как небольшие, так и обширные
участки повреждения хрящевой ткани. Во всех
случаях речь идёт о поверхностном протезе,
который предотвращает трение суставной го�
ловки кости и суставной впадины друг о друга.
В противном случае, это трение приводит к
болям и полному разрушению сустава. 

Эта операция, проводимая при помощи ла�
пароскопа, отличается малой инвазивностью.
Хирург вводит инструмент через небольшой
надрез в плече и, не касаясь мышц и сухожи�
лий, подводит его к суставу. Затем, он удаляет
повреждённую часть сустава, используя специ�
ально изготовленную фрезу, устанавливает
тонкий протез на суставную головку и закреп�
ляет её с обратной стороны кости при помощи
титанового винта. Вся операция занимает, в
среднем, от 30 минут до 1 часа, после чего рука
снова обретает полную подвижность, а пациен�
та в этот же день отпускают домой. По прошест�
вии примерно пяти недель титан срастается с
костью и, как правило, навсегда там остаётся.
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Современные методы в ортопедии
Клиники PremiQaMed

Австрия

Вернер Андерль

Главный врач и заведующий отделением
ортопедии Госпиталя сестер милосердия 
в Вене и хирург Венской частной клиники
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чтобы сохранить нервы и сосуды. Соответ�
ственно, риски инфицирования и кровопо�
тери оцениваются как минимальные, а тка�
ни заживают очень быстро. 

Восстановление после операции по мето�
ду AMIS проходит быстро и безболезненно.
Здесь важно отметить, что на срок службы
протеза (в среднем, от 15 до 25 лет) влияет
процесс реабилитации, которому придает�
ся особое значение. При участии физиотера�
певта и следуя его указаниям, пациент вста�
ет с постели на следующий день. Занятия по
освоению навыков правильной ходьбы с
новым суставом проводятся ежедневно.
Важно, что в течение первых трех недель
ногу нельзя сгибать больше, чем на 90°, и,
пожалуй, это единственное серьезное огра�
ничение. И эта особенность послеопераци�
онного периода учтена при оборудовании
каждой палаты. С наибольшей вероят�
ностью, пациента выписывают из клиники
через 5–8 суток.

После выписки пациент может проходить
курс реабилитации в амбулаторном режиме. 

Разумной интенсивности физическая наг�
рузка, прогулки, езда на велосипеде – эти
возможности будут доступны человеку, про�
шедшему эндопротезирование, уже через 6
недель. Садиться за руль автомобиля можно
через 3–4 недели. Правда, первые 3 недели
придется вырабатывать если не модельную
походку, то тренировать естественные дви�
жения при построении шага и получать удо�
вольствие от движения, но уже не стонать
от боли, мечтая поскорее занять горизон�
тальное положение. Нет и длительного зап�
рета на подъемы по лестнице – так что
«квест» по возращению к обычной жизни бу�
дет несложным и приятным, ведь в ходе опе�
рации не была травмирована мускулатура. 

Через три месяца после операции паци�
ент уже может заниматься спортом. Впро�
чем, специалисты клиник PremiQaMed все
же советуют отказаться от мысли доказы�
вать кому�либо превосходство своих физи�
ческих возможностей, не увлекаться хок�
кейными, баскетбольными и футбольными
тренировками, а также занятиями контакт�
ными видами спортивных единоборств. Но
это вовсе не означает, что предпочтительно
проводить вечера дома в «компании» ди�
вана. Напротив, езда на велосипеде, скан�
динавская ходьба, гребля, плавание и даже
танцы подарят пациентам настоящую ра�
дость движения. 
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фессионала – выбрать правильный размер
импланта и определить максимально точное
место его расположения. 

Импланты, которые могут быть примене�
ны в ходе операции по замене сустава, из�
готавливаются из самых прочных металлов,
а функция хряща отводится искусственному
заменителю. Все материалы, как правило,
хорошо переносятся пациентами. Но при
наличии каких�либо сомнений всегда пре�
доставляется возможность сделать индиви�
дуальный тест на совместимость. Операци�
онные инструменты и шаблоны также под�
бираются для каждого пациента в индиви�
дуальном порядке. При подборке инстру�
ментов с учетом анатомических особеннос�
тей каждого конкретного коленного суста�
ва, в ходе вмешательства исключается воз�
действие на костный мозг. А это означает,
что риск потери крови (именно с ним име�

ли дело хирурги долгие годы) и эмболии
значительно снижается. Более того, у такого
подхода есть и долгосрочный эффект, кото�
рый пациенты ценят столь же высоко — точ�
ное расположение импланта в коленном
суставе продлевает его эксплуатацию.

Хирургическое вмешательство MyKnee®

является щадящей минимально�инвазив�
ной операцией. Время вмешательства и
анестезии значительно сокращается, что
снижает нагрузку на организм. На практике
это означает, что реабилитация начинается
уже на следующий день после операции.
Прооперированный пациент получает в
личное распоряжение специальный трена�
жер для пассивных движений и с его по�
мощью пытается вставать и тренировать но�
гу (никаких болевых ощущений при этом не
возникает, так как проводится соответству�
ющая терапия). На второй день из коленно�
го сустава изымаются дренажи, и реабили�
тация продолжается. Через 5–7 дней после
вмешательства пациенту разрешают подни�
маться по ступенькам лестницы (а вскоре –
и покинуть клинику). 

Методика эндопротезирования

тазобедренного сустава 

Поговорка о том, что движение – это
жизнь, начинает восприниматься особо
остро, когда каждый шаг причиняет боль.
Порой настолько сильную, что перспективы
стать обузой родным становятся по�настоя�
щему пугающими. К счастью, медицина не
стоит на месте: сегодня есть возможность
некогда одну из самых сложных и травма�
тичных операций по замене сустава прово�
дить по революционной минимально�ин�
вазивной методике.

Выбор объема вмешательства – будет ли
это тотальное или же частичное эндопроте�
зирование (замена части сустава – головки
или вертлужной впадины) – является пре�
рогативой врача. Здесь учитываются такие
факторы, как возраст пациента, стадия арт�
роза и состояние кости. Следует отметить,
что применение цементных ортопедиче�
ских составов осталось в прошлом, по�
скольку в передовых клиниках используют�
ся искусственные суставы, изготовленные
ведущими производителями по современ�

ным технологиям, которые подбираются в
индивидуальном порядке.  А на то, чтобы
заменить сустав, ортопедическим хирургам
требуется всего около двух часов. 

Отдельного упоминания заслуживает
AMIS (малоинвазивная операция через пе�
редний доступ), Это, как считается на сегод�
няшний день, самый безопасный мини�
мально�инвазивный метод тотального эн�
допротезирования. При таком вмешатель�
стве не происходит травмирования ни
мышц, ни сухожилий. Во время движения к
капсуле тазобедренного сустава разрез де�
лается вдоль двух групп мышц, причем
«маршрут» скальпеля прокладывается так,
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Когда речь заходит о том, как укрепить
свое здоровье, то, в первую очередь,

подразумевается задача достаточного обес�
печения суточного поступления в организм
витаминов и микроэлементов, которые
жизненно важны. Вместе с тем, организм
человека и сам способен вырабатывать ши�
рокий спектр веществ для поддержания
жизненных функций.

Американские ученые Роберт Фурхготт,
Луис Игнарро и Ферид Мурад получили
Нобелевскую премию 1998 года за откры�
тие роли оксида азота (NO) в расширении
кровеносных сосудов и поддержании тако�
го их состояния. Более того, как оказалось,
молекулы этого вещества продуцируются в
организме человека и задействованы во
многих метаболических процессах и реали�
зации физиологических функций как на
внутриклеточном, так и на тканевом уров�
не. Целый ряд заболеваний и патологичес�
ких состояний – артериальная гипертензия,
ишемия миокарда, тромботическая бо�
лезнь тромбозы, рак – патогенетически
обусловлены нарушением физиологиче�
ских процессов, в регуляции которых за�
действована NO. От степени расширения
сосудов (при участии NO) зависит крово�
снабжение соответствующих органов. 

С возрастом продукция NO в организме
человека снижается. У детей и подростков,
пока в теле обеспечивается достаточное со�
держание вещества, как правило, не бывает
сердечных приступов. Однако, с возрастом,
в стенках артерий NO перестаёт вырабаты�
ваться в необходимом количестве, наряду с

появлением, распространением
и ростом атеросклеротических
бляшек. Состояние неизбежно,
с той или иной скоростью, ухуд�
шается, и в случае падения ин�
тенсивности кровотока по сосу�
ду миокарда или головного
мозга ниже критического, раз�
вивается инфаркт или инсульт.
Более того, при аноксии сердеч�
ная мышца может продолжать
сокращаться, а в отсутствии NO

сердечные сокращения не происходят вовсе.
Оксид азота необходим не только для нор�
мального функционирования миокарда.
Так, высокое содержание NO выявлено в го�
ловном мозге и, по мнению нейрофизиоло�
гов, это вещество в определенной мере пре�
пятствует возникновению и развитию демен�
ции и нейродегенеративных нарушений. NO
также влияет на долговременную память и
мышление, так же, как и на функциональное
состояние иммунной системы, а следова�
тельно – на противоинфекционную защиту
организма и даже на её противораковую ак�
тивность. Женщины старше 50 лет с большей
частотой, чем мужчины, страдают сердечно�
сосудистыми заболеваниями, поскольку до
наступления у них менопаузы, благодаря вы�
сокому уровню эстрогенов, обеспечивается и
значительное содержание в организме NO.
А после наступления менопаузы, со значи�
тельным снижением продукции женских
гормонов снижается и уровень NO. 

С целью предотвращения всех этих явле�
ний необходимо поддержание здоровья
сосудистой сети организма, в том числе –
путем сохранения продукции достаточного
количества NO и, безусловно, здорового
образа жизни.

Оксид азота не поступает в организм
извне. Этот летучий газ, являющийся очень
нестойким соединением, вырабатываясь в
организме, существует весьма непродол�
жительное время и далее разрушается. По
этой причине, единственный путь поддер�
жания достаточного уровня NO в организ�
ме – это стимулировать его эндогенную
продукцию. Активизировать выработку
этого вещества можно, прежде всего, дие�
тологическими средствами. Наиболее дос�
тупные из необходимых в этом отношении
продуктов – тыква и орехи, которые харак�
теризует высокое содержание аминокис�
лоты аргинина (необходима для синтеза
NO в организме). Ежедневное употребле�
ние этих продуктов способствует противоа�
теросклеротическим процессам и, напри�
мер, улучшению  памяти. При нежелании
употреблять в пищу такие продукты, мож�
но принимать аргинин в составе пищевых
добавок.

Кроме того, для достаточной продукции
NO в организме необходимо поддержание
нормального уровня кальция, суточная
норма поступления которого – 500 мг. Для
его усвоения, в свою очередь, требуется ви�
тамин D3 (суточная норма поступления в
организм ~600 МЕ) и его частичный синер�
гист – витамин К2 (суточная потребность –
100–200 мкг), который, кроме прочего, не�
обходим для предотвращения отложения
солей кальция в виде почечных камней. 

Современная система оценки безопаснос�
ти пищевых продуктов и пищевых доба�

вок глубоко несовершенна, а многие хими�
ческие вещества, используемые в пищевой
промышленности, фактически вовсе не были
протестированы, в то время как другие не
прошли проверку в отношении, например,
специфических воздействий на эндокрин�
ную систему или на развитие головного моз�
га у детей. Таковы положения, сформулиро�
ванные в программном заявлении и техни�
ческом отчете Американской академии пе�
диатрии (Trasande L. et al., 2018a, 2018b).

В техническом отчете перечислены нару�
шения со стороны эндокринной системы,
провоцирующая ожирение активность, им�
муносупрессивное действие, кардиоток�
сичность и низкий вес при рождении, как
наиболее серьезные последствия, выявлен�
ные в результате применения ряда широко
используемых классов пищевых добавок,
а также – некоторых оберточных и упако�
вочных материалов.

В программном заявлении рассматрива�
ются две обширные категории веществ:
прямого и косвенного действия. Химиче�
ские соединения с косвенными эффектами
входят в состав материалов, контактирую�
щих с пищевыми продуктами – таких, как
адгезивы, красители и защитные покрытия
упаковочных материалов, оберточные по�
крытия из специальной бумаги, картона,
пластика. Агентами прямого неблагоприят�

ного действия являются пищевые красите�
ли, ароматизаторы и консерванты.

Шесть групп веществ, используемых в
пищевой промышленности, отмечены осо�
бо по причине наличия значительной базы
фактических данных об их небезопасных
свойствах.
➤ Бисфенолы. Используются в производ�
стве пластиковых контейнеров и консерв�
ных банок для пищевых продуктов и напит�
ков. Их воздействие вызывает эндокринные
и  нейроонтогенетические нарушения, ожи�
рение, изменение сроков полового созре�
вания, бесплодие, неврологические и им�
мунные нарушения. Одно из веществ этой
группы – бисфенол А – уже запрещен в
производстве бутылочек и чашек�непроли�
ваек для детского питания.
➤ Фталаты. Входят в состав пластиковых
оберточных/упаковочных материалов, туб
и контейнеров. Аналогичным образом при�
частны к генезу эндокринных нарушений и
ожирения. Кроме того, есть сведения об их
отрицательном влиянии на сексуальную
сферу у мужчин, свойствах способствовать
ожирению у детей, резистентности к инсу�
лину и сердечно�сосудистым заболеваниям.
➤ Перфторалкильные соединения. Ис�
пользуются при изготовлении маслостой�
кой/жиронепроницаемой оберточной бу�
маги и упаковочного картона. Среди их эф�
фектов – иммуносупрессия, нарушение
функции щитовидной железы и снижение
веса при рождении.
➤ Перхлораты. Часто добавляемые в состав
пластиковой упаковки для предотвращения
статической электризации, эти вещества
влияют на продукцию гормонов щитовид�
ной железы с риском нарушения, в дальней�
шем, когнитивных функций у детей. В осо�

бой мере следует избегать контакта с пер�
хлоратами беременным женщинам, по�
скольку развитие плода в течение первого
триместра беременности полностью зависит
от достаточности тиреоидных гормонов у
матери. В противном случае можно, среди
прочего, ожидать увеличения распростра�
ненности неонатального гипотиреоза.
➤ Нитраты и нитриты. В качестве прямых
пищевых добавок используются как кон�
серванты и усилители цвета, прежде всего,
в колбасных изделиях. Классифицированы
как «вероятные канцерогены человека» в
2006 году Международным агентством по
изучению рака (International Agency for
Research on Cancer). Взывают также метге�
моглобинемию новорожденных.
➤ Искусственные пищевые красители. В не�
которых исследованиях употребление деть�
ми продуктов с такими красителями оказа�
лось связано с повышенным риском синдро�
ма гиперактивности с дефицитом внимания. 

Педиатрам следует рекомендовать роди�
телям:

➢ отдавать приоритет свежим или заморо�
женным фруктам и овощам

➢ избегать продуктов из копченого мяса, в
том числе – в период беременности и груд�
ного вскармливания

➢ избегать нагревания в микроволновой
печи продуктов или напитков (включая
детские молочные смеси) в пластмассовой
посуде (отдавать предпочтение посуде из
стекла или керамики)

➢ избегать мытья пластмассовой посуды в
посудомоечной машине

➢ обращать внимание на код утилизации
пластиковой упаковки продуктов, который
соответствует типу использованного мате�
риала, и избегать пластмасс с кодами ре�
циркуляции 3 (содержат фталаты), 6 (со�
держат стирол) и 7 (содержат бисфенолы).
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последнего, а потом волновалась, не рожу
ли прямо в машине. Заботливые медсестры
(напомню, шел третий час ночи, но нас явно
были рады видеть) опутали мой живот про�
водами, чтобы следить за состоянием кро�
хи с помощью КТГ1 дистанционно, и… уда�
лились из палаты, оставив нас с мужем на�
едине. Замечу, что ему не понадобилось
предоставлять результатов флюорографии
и прочих результатов осмотров, которые
требуются в других странах, чтобы присут�
ствовать на родах. А в обязательной про�
грамме для будущих мам нет и таких про�
цедур, как клизма и бритье интимной зоны.

Шведская стенка, небольшой бассейн,
огромный мяч, в углу – столик с настольной
лампой и два уютных кресла. Именно так
выглядит палата для роженицы в клинике.
Только многофункциональная кровать�
трансформер, стоящая в центре комнаты,
заставила вспомнить о том, где ты нахо�
дишься на самом деле. Я прилегла, муж ус�
троился в кресле. Пришло время быстро
вспомнить все, о чем я читала в одной из
книг, призванных помочь родить без боли.
И потом так же быстро забыть о данных ав�
тором советах: терпеть уже не было сил!

Эпидуральная анестезия вернула мне
ощущение реальности. Да�да, та самая эпи�
дуральная анестезия, которой я так боялась,
начитавшись ужасов в интернете. И зря! Во�
первых, выполняют ее только в присутствии
анестезиолога, а перед этим нужно запол�
нить внушительного размера формуляр, ко�

торый называется «Согласие на анестезию»:
он существует на многих языках. В анкете
есть вопросы разного рода, в том числе – и
очень важные пункты о том, имеется ли у бу�
дущей мамы опыт локальной анестезии и
наркоза. Кстати, не стоит кокетничать, запол�
няя графу «вес»,  по ней рассчитывается не�
обходимая доза препарата, которая будет
введена.  Во�вторых, в отделении работают и
анестезиологи, разговаривающие на разных
языках, так что никакого языкового барьера
у меня не было, да и в любом случае быть не
могло.  Клиника «Дёблинг» активно сотруд�
ничает с медицинскими переводчиками:
многие из них не просто обладают соответ�
ствующей специализацией, но еще и имеют
высшее медицинское образование или ра�
ботают врачами. При наличии договорен�
ности они в любое время дня и ночи готовы
присутствовать на родах.  В�третьих, больно
не было – я почувствовала, что делают про�
кол на спине, чтобы поставить катетер (важ�
но, чтобы в это время не было схватки)  и…
все. Боялась, что в какой�то момент переста�
ну  чувствовать ноги, но онемение так и не
наступило, ощущалось только легкое пока�
лывание.  Помню постоянную жажду (муж
поил меня водой, это разрешено) и крупную
дрожь: меня ощутимо потряхивало. Доктор
пояснил мне, что это реакция организма на
усиливающиеся схватки – то, что я их не
чувствовала, не означало, что их не было.

Через каких�то четыре часа я уже держала
на руках своего сына. Его сначала положили
мне на грудь и лишь потом забрали, чтобы
провести все гигиенические манипуляции.
Плаценте дали отпульсировать, правда, мой
супруг, который храбро держался все это

время, отказался, когда ему предложили пе�
ререзать пуповину. Так что это пришлось
сделать акушерке. Она же, кстати, выставля�
ет первую в жизни крохи оценку  – ту самую,
по шкале Апгар.  Доктору все же пришлось
наложить пару небольших швов, и я зара�
нее «предвкушала», как придется их обра�
батывать и снимать. Но, как выяснилось,
зря! Нитки оказались саморассасывающи�
мися, так что пугала я себя напрасно.

Про врачей, и не только

Врачи клиники «Дёблинг» убеждены, что
для новорожденного малыша нет ничего
лучше материнского молока.  Детишек без
необходимости не докармливают смесью,
а персонал готов помочь маме, если она
этого хочет, наладить грудное вскармлива�
ние (к ее услугам и опыт медсестер, и самые
современные модели молокоотсосов). 

Отдельно хочется сказать о невероятном
уровне комфорта: в клинике имеются раз�
ные палаты – одноместные, двухместные и
семейные. В последней папа имеет возмож�
ность находиться до самой выписки роже�
ницы из клиники. Как правило, это радост�
ное событие происходит, в среднем, на пя�
тый день после родов. В каждой из палат
есть специальный детский комод, где нахо�
дятся все вещи, которые могут понадобить�
ся крохе (от подгузников и пеленок до бо�
диков). А в ванной комнате имеется все, что
нужно молодой маме (в том числе – специ�
альные средства интимной гигиены и одно�
разовое белье). И эти стратегически важ�
ные запасы пополняются каждый день.    

Естественно, каждый день к роженице
приходят и врач�гинеколог, и акушерка, и
детские медсестры (последних, к слову,
можно пригласить в любой момент). Разре�
шены визиты родственников и друзей – лю�
бопытно, что в клинике часы посещений,
конечно, имеются, но они называются «ре�
комендованными». На практике это означа�
ет, что желающих навестить молодую маму
в любом случае пустят в палату.

Великолепные «мастер�классы» на тему
купания и пеленания даются в сестринской
в индивидуальном порядке и на регуляр�
ной основе. Так что к выписке даже те, кто
стал мамами впервые, ловко и уверенно
обращаются с малышом без никаких
«а–а–а, вдруг я его уроню» или «ой–ой, как
его такого маленького взять на руки, чтобы
не навредить ненароком».  

Сдвух маленьких полосок на тесте начинает�
ся длинная дорога к материнству. У каждой

беременной она своя, но, так или иначе, ей
предстоит ответить самой себе на очень важ�
ный вопрос – «где рожать?». Выбрать роддом
зачастую бывает не менее сложно, чем имя для
будущего малыша. Ведь и в том, и в другом
случае ответственность «зашкаливает».

Мне кажется, что у всех больниц мира по�
хожая аура, прямо скажу, не самая приятная –
в ней всегда есть боль, страх, отчаянье и про�
чий негатив. К счастью, в родильном отделении
клиники «Дёблинг» все совершенно иначе.
Здесь абсолютно иная энергетика.  Радость,
восторг, умиление от того, что новый человек
пришел в этот мир, теоретически не должны бы
ощущаться, но… ощущаются! Не уточняла, как
австрийцы относятся к старинному утвержде�
нию о том, что беременная женщина должна
смотреть исключительно на красивые вещи.
Однако факт остается фактом: в клинике разбит
дивный сад, прогулки по которому способны
вернуть умиротворение даже будущим мамам
с очень тонкой душевной организацией. Все,
кто меня навещал, отмечали одно и то же – аб�
солютное спокойствие, которое чувствуешь,
как только закрываешь за собой входную
дверь. Будто «перерезается пуповина» с внеш�
ним миром, где так много проблем. Здесь на

первый план выходят действительно важные
вещи: здоровье матери и малыша. Именно они
в приоритете у местных акушеров�гинекологов!

Помните, как звучит закон Мерфи? «Если
что�то может пойти не так, оно обязательно
пойдет не так», – гласит одна из его трактовок.
До посещения клиники я была уверена, что
буду постоянно волноваться из�за того, что
может случиться что�то серьезное, угрожаю�
щее жизни и здоровью ребенка. Роды, конеч�
но, процесс естественный, но вдруг что? Все
мои тревоги как рукой сняло, когда я услыша�
ла следующую фразу: «Рядом с нами находит�
ся университетская клиника, до нее рукой по�
дать. Если действительно возникнет такая не�
обходимость, скорая за три минуты домчит ту�
да, где занимаются экстрасложными случая�
ми. Такое бывает крайне редко – 0,2% от всех
родов». Кроме того, я обсудила с врачом и та�
кой вариант развития событий, как кесарево
сечение. В клинике используется новая щадя�
щая методика, которая позволяет сделать осо�
бенно маленький разрез, после чего ткань ак�
куратно стягивается. Таким образом, опера�
ция проходит быстрее, чем раньше, да и про�
цесс заживления ускоряется. Скажу сразу, что
все прошло благополучно, родила я сама. Но в
мой план родов все же пришлось внести неко�
торые коррективы.

Как это было

«Ура, мы успели!» – именно с такими мысля�
ми глубокой ночью мы с будущим папой до�
брались в клинику. Дело в том, что днем я уже
приезжала к своему доктору: открывшееся
кровотечение было небольшим, но все равно
заставило меня поволноваться. «Отходит
пробка, вы пока не рожаете. Встретимся в ро�
дильном зале через пару дней!» – заверил ме�
ня врач. И только потом, вспоминая его улыб�
ку, я поняла, что он просто�напросто решил не
нервировать меня заранее. Этим же вечером у
меня начались схватки. Я очень не хотела еще
раз ехать в больницу и снова возвращаться
домой, поэтому терпеливо ждала, когда же
они станут регулярными. Да и будить мужа не
хотелось, так что я чутко прислушивалась к ор�
ганизму и смотрела на часы. Вот и дотянула до
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Каким должен быть ´аромат материнского
счастьяª ñ история о родах в Австрии
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1Кардиотокография – непрерывная син�
хронная регистрация частоты сердечных
сокращений плода и тонуса матки с графи�
ческим изображением сигналов. Прим. ред.
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Все чрезвычайные ситуации (природ�
ные и техногенные катастрофы, дра�
матические экологические измене�

ния, террористические атаки, войны) вызы�
вают неспецифический травматический и
социальный стресс, приводящий к ухудше�
нию психического здоровья. Однако суще�
ствуют определенные экологические осо�
бенности различных чрезвычайных ситуа�
ций (например, ионизирующая радиация,
химические вещества, биологические
агенты, изменения климата (тепло, холод)
и др.). Факторы этих ситуаций могут иметь
специфическую нейротоксичность и вызы�
вать неспецифические биологические
адаптивные реакции, которые могут обус�
ловливать характерные нейропсихиатри�
ческие эффекты. Этот экологический ней�
ропсихиатрический эффект является ре�
зультатом сочетания травматически�соци�
ального стресса и экзогенных экологиче�
ских, физических, химических и/или био�
логических факторов.

Всемирная психиатрическая ассоциация
выделила новую секцию «Экологическая
психиатрия и психическое здоровье», что�
бы принять во внимание новые все возрас�

тающие вызовы современного общества и
глобальные экологические изменения.
Данные проблемы включают воздействие
на психическое здоровье посредством
стресса, а также физические,  химические
и  биологические эффекты экологических
факторов. Более того, восприятие риска
этих угроза может также влиять на психи�
ческое здоровье. Значимость экологиче�
ского воздействия особенно велика при ка�
тастрофах и войнах.

В настоящее время психиатрия катаст�
роф социально�психологически ориенти�
рована с недооценкой нейротоксичности
самого экологического воздействия. При�
нимая во внимание, что экологические
факторы могут вызывать  как психические,
так и неврологические расстройства, ней�
ропсихиатрический подход с использова�
нием биопсихосоциальной парадигмы в
лечении пациентов с психическими рас�
стройствами, которые подверглись воз�
действию неблагоприятных факторов окру�
жающей среды, представляется наиболее
прагматичным  подходом к решению проб�
лем экологической психиатрии и психиат�
рии катастроф.
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