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1. Введение: задача интегриро�

ванного лечения

С тех пор, как Engel (1978) сформулировал
основополагающую концепцию биопсихо�
социальной парадигмы, необходимость в
комплексном подходе, включающем био�
логические, психологические и социальные
детерминанты психических заболеваний,
была четко признана в системе психиатри�
ческого образования и практики. К сожале�
нию, за прошедшие четыре десятилетия
процесс психиатрического лечения в Север�
ной Америке в основном движется в проти�
воположном направлении. В условиях на�
растающего давления, ориентированного
на снижение расходов на здравоохране�
ние, психиатры часто используются как
«технологи�психофармакологи» как в
ОУМО1, так и в системах общественного
здравоохранения. В то же время, алгорит�
мы доказательной медицины , разработан�
ные для достижения скорейшего устране�
ния синдромологических симптомов, опре�
деленных в Диагностическом и cтатистичес�
ком pуководстве по психическим наруше�
ниям (DSM�5)2 и внедрение инструментов
психологического тестирования изменяют
саму структуру психиатрического лечения.
Фактически ушли времена, когда психиатр
проводил несколько сеансов обследова�
ния, чтобы понять и сформулировать пси�
хопатологию своего пациента; зачем беспо�
коиться, когда компьютеризированный оп�
росник выдаст готовый диагноз DSM�5 еще
до того, как врач войдет в комнату? Пациен�
ты с психическими заболеваниями все чаще
рассматриваются как проблемный «товар»,
который должен быть «обработан» наибо�
лее экономически эффективным способом,
а психиатрические клиники и стационар�
ные отделения часто напоминают конвейер,
который должен двигаться все быстрее, на�

поминая классическую комедию «Новое
время» Чарли Чаплина (1936)3.

Еще больше усложняeт ситуацию тот
факт, что наши попытки создания  вне�этио�
логической номенклатуры психиатрической
нозологии, как DSM и ICD (МКБ – Междуна�
родной классификации болезней), привели
к беспрецедентному увеличению поведен�

чески определяемых синдромов, оторван�
ных от их субъективного значения и более
широкого межличностного контекста (Fran�
ces, 2013). Первоначальный импульс для пе�
рехода к вне�теоретической диагностичес�
кой системе был встречен как долгожданное
освобождение от теоретической нозологии,
будь то психоаналитическая или поведен�

Финальный кадр комедии Чарли Чаплина «Modern Times» кинокомпании Charles
Chaplin Productions и United Artists, 1936

Аннотация

Психодинамическая психиатрия не ограничивается психотерапевтической практикой.
Она определяется постоянным вниманием к «общим факторам» лечения, лежащим в ос�
нове как психотерапии, так и психофармакологии, которые включают в себя системы
субъективной  значимости пациента и комплекс взаимоотношений пациентa и врача в до�
полнение к «объективным» синдромам  психопатологии. Психодинамическая психиатрия
предполагает целостную среду лечения, в которой можно исследовать значимость бо�
лезни и процесса лечения, направленного на достижение качественных  и долгосрочных
изменений психопатологии пациента. Автор предлагает интегрированную психобиологи�
ческую модель лечения, в которой внимание к субъективному опыту пациента и уни�
кальнoй системe терапевтического взаимодействия рассматривается наравне с объек�
тивными поведенческими и симптоматическими проявлениями. Эта модель обеспечива�
ет общую основу для разнообразных форм психофармакологического и психотерапевти�
ческого вмешательства, делая возможным переход от симптоматическoй или синдромо�
логическoй парадигмы к индивидуализированной медицине. Применение психодинами�
чески информированного лечения помогает консолидировать психиатрическую практику
посредством интеграции объективных, субъективных и интерсубъективных систем для
построения систематической науки опыта.
Ключевые слова: комплексность, доказательная практика, интегративное лечение, ин�
терсубъективный, значимый, нейронауки, психобиология, психодинамический, рандоми�
зированные контролируемые исследования.
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Профессор Яков Шапиро является клиническим профессором психиатрии
и супервайзером психотерапии в Университете Альберты (УА), руководит
Объединенной службой психотерапии/психофармакологии (ОСПП/IPPS) в
Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада). Он получил степень доктора
медицины (MD) с отличием в области исследований от УА и сертификат
обучения от Фонда Меннингера в Топика (штат Канзас, США). Специали1
зируется на психобиологическом системном подходе в лечении травм,
расстройств настроения и личности, с особым интересом к нейробиоло1
гии психотерапии и интегративного здоровья. В течение последних 25 лет
он работает над применением теории сложности и нелинейной динамики
в психиатрическом лечении, а также в области взаимодействия между
психодинамической и биологической психиатрией. Он проводит аспиран1
тские семинары по нейробиологии психотерапии, эволюционной психиат1
рии, психодинамической психофармакологии и динамической системной
терапии, а также проводит курсы и семинары по этим предметам в Аль1

берте, Канадской и Американской
психиатрической ассоциациях, Меж1
дународной ассоциации межличност1
ного психоанализа и психотерапии,
Общества исследований интегратив1
ной психотерапии, Американской
академии психоанализа и междуна1
родные встречи Общества комплекс1
ных систем.

Профессор Шапиро является членом Психотерапевтического Совета
Американской психиатрической ассоциации, Исследовательской сети Ка1
надской психиатрической ассоциации, Международной ассоциации меж1
личностного психоанализа и психотерапии (МАМПП/IARPP), Общества ис1
следований интегративной психотерапии (ОИИП/SEPI) и Ассоциации
трансперсональной психологии (ATП/ATP). Он является членом ученого и
образовательного совета при Институте интегративного здравоохранения
УА. Опубликовал более 30 статей, глав и абстрактов по психотерапии в
психиатрии, психодинамической психиатрии и процессах нелинейных из1
менений. 

Его последняя глава в соавторстве с проф. Роуэн Скотт (Rowan Scott)
«Динамическая системная терапия (ДСТ/DST): комплексные адаптивные
системы в психиатрии и психотерапии» была опубликована в Руководстве
по методам исследований в науке о комплексности Лондонской школы
экономики в 2018 году. В настоящее время совместно с Routledge Press
работает над всесторонним обзором о натуралистических подходах к
«экстраординарному знанию» и является соредактором книги «Фракталь1
ная эпистемология для научной психологии». Автор давно интересуется
измененными состояниями сознания, и его статья в сотрудничестве с
профессором Пьером Флор1Генри «Изменения мозга во время шаманс1
кого транса» была опубликована в журнале «Доказательная Психология»
(Cogent Psychology) и в переводе на русский язык – в журнале «Антропо1
логия» в 2017 году.

1HMOs (HMO – health�maintenance organization – «организация поддержки здоровья») – Организация по управлению медицинским обслуживанием

(ОУМО) – перевод термина автором. Форма медицинского страхования в США, где застрахованное лицо может использовать только конкретных врачей, больницы, ап1
теки и т. д., которые принимают участие в сетевом соглашении и получать исключительно то лечение, которое покрывается планом данной страховки. Также, застрахо1
ванное лицо должно выбрать основного врача1терапевта, который будет давать направления к специалистам. Лицам, не имеющим страховки, доступ к медицинской по1
мощи в США ограничен. Фактически в Украине в настоящее время внедряется подобная форма медицинского обслуживания – ТЛ. Прим. автора и переводчика.
2DSM�5, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fifth edition – Диагностическое и статистическое руководство по психическим рас�

стройствам, 5�го издания,  ДСР�5. Нозологическая система («номенклатура») психических расстройств, использующаяся в США (51я – с 2013 г.). Разрабатывается
и публикуется Американской психиатрической ассоциацией (American Psychiatric Association (APA)). DSM имеет высокий авторитет в психиатрии США и Канады, применя1
ется в клинической диагностике и лечении психических расстройств, а также для исследовательских целей. В США оплата поставщиками медицинских услуг часто опре1
деляется классификациями DSM, поэтому появление новой версии имеет важное практическое значение.  Ряд решений связан с обеспечением лучшей совместимости с
готовящейся к выходу Международной классификации болезней 111го пересмотра (ICD111/МКБ111), имеющей аналогичное применение в Европейском Союзе. К сожа1
лению, число симптоматически определенных, но этиологически гетерогенных синдромов ДСР продолжает неуклонно расти, и их определения меняются от одного из1
дания к другому, что делает исследования лечения на основе ДСР все более и более несостоятельными. Прим. автора и переводчика.
3Классическая комедия «Новое время» / «Modern Times» («Новые времена») Чарли Чаплина 1936 года о злоключениях Маленького Бродяги, пытающегося вы1
жить в новом индустриальном обществе во времена Великой депрессии. Фильм Чаплина – о поисках пути живых людей внутри капиталистической системы, которая от1
носится к ним, как к винтикам в бездушном мирe машин. Прим. автора и переводчика.

Глоссарий – терминология видов психотерапии и соответ�
ствующие сокращения в русском и английском языках

Kогнитивно%поведенческaя терапия КПТ = CBT
Межличностнaя терапия MT = IPT

Поведенческaя активация ПA = BА
Kогнитивная терапия на основе осознанности КТОО = MBCT

Cистема психотерапии когнитивно%поведенческого анализа СПКПА = CBASP
Проблемно%решающая терапия ПРТ = PST

Tерапия принятия и приверженности ТПП = ACT
Kраткосрочная психодинамическая психотерапия КПП = STDP
Долгосрочная психодинамическая психотерапия ДПП = LTPP

Диалектико%поведенческая терапия ДПТ = DBT
Tерапия, базирующаяся на ментализации МБT = MBT

Интенсивная краткосрочная динамическая психотерапия ИКДП = ISTDP
Перенос%фокусированная терапия TФT = TFT

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ АВТОРА

Prof. Yakov Shapiro

2931�66 St, Cedars Professional Park, Edmonton, AB, T6K 4C1, Canada.
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тистических алгоритмов создает опасность
того, что мы упускаем из вида личности па�
циента и терапевтa�провайдерa, в целях
симптоматического облегчения симптомов
DSM и ICD. 

Цель данной работы двоякая. Во�первых,
в ней рассматривается эффективность и
действенность широкого спектра психоди�
намических методов лечения, которые ста�
бильно показывают сопоставимые резуль�
таты с другими доказательными методами,
такими как психофармакологические и ког�
нитивно�поведенческие (KПT/CBT) типы
вмешательства при широком спектре пси�
хических заболеваний. Кроме того, сущест�
вуют согласованные данные о том, что пси�
ходинамически ориентированные виды
психотерапии несут уникальную психофи�
зиологическую характеристику, которая
приводит к устойчивому улучшению даже
после завершения лечения. Во�вторых, ав�
тор предлагает интегрированную психоби�
ологическую модель лечения, основанную
на принципах психодинамической психиат�
рии, в которой внимание к субъективному
опыту пациента и терапевтическому взаи�
модействию между пациентом и  терапев�
том�провайдером оценивается наравне с
объективными данными поведения. Эта
модель настоятельно требует перехода от
синдромально�статистической  к личност�
но�ориентированной философии лечения
во всех терапевтических установках, и пост�
роения систематической науки о субъек�
тивнoм опыте, которая лежит на стыке объ�
ективных, субъективных и интерсубъектив�
ных областей знания (рисунок 1).

2. Что такое психодинамическая

психиатрия?

Учитывая нынешний подход в лечении пси�
хических заболеваний, ориентированный
на ослабление острых симптомов, краткие
психофармакологические консультации и
ограниченные во времени когнитивно�по�
веденческие вмешательства, важно осозна�
вать, что наличие симптомов не обязатель�
но представляет собой патологический
синдром, который необходимо устранить, а
скорее является проявлением того, что не
работает в жизни пациента. Точно так же,
как мы не обозначаем острую боль в живо�
те «синдромом боли животa» и не лечим
его симптомы назначением анальгетика,
курса антидепрессанта или симптоматичес�
ки фокусированной терапии для пациента,
демонстрирующего  дезадаптивный паттерн
в отношении себя и других, может принес�
ти больше вреда, чем пользы в долгосроч�
ной перспективе. Субъективный опыт осно�
ван на долгосрочных структурах эмоцио�
нальности, мышления и межличностных от�
ношений, определяемых их неоднократ�
ным проявлением в различых ситуациях в
жизни пациента. Сосредоточив внимание
на симптоматической «верхушке айсбер�
га», мы можем привести пациента к враща�
ющейся двери рецидивов и обострений
или к ситуации замены симптомов повторя�
ющимися саморазрушающими циклами
(как, например, переход от наркомании
или алкоголизма к сексуальному или игро�
вому пристрастию). Успешный результат ле�

чения – это качественное изменение внутрен�

них ценностных систем и отношений с другими

людьми, которое может привести к более

адаптивной и плодотворной линии жизни после

завершения лечения. 
В отличие от многих направлений в пси�

хиатрии, как психотерапевтических, так и
психофармакологических, которые сужают
фокус психиатрического вмешательства до
явных, осознанно доступных данных и
симптоматического облегчения, психодина�
мическая ориентация по своей сути является
анти�редуктивной. Опыт пациента, живуще�
го с психическим заболеванием, не может
сводиться к «нейрохимическому  дисбалан�
су», «искаженному мышлению» или сово�
купности симптомов DSM/ICD. Подобным
образом, опыт лечения не ограничивается
рациональными задачами терапевтическо�
го вмешательства, побочными эффектами
лекарств или уменьшением баллов в диаг�
ностической шкале оценок. Для психодина�
мически информированной практики уни�
кальный опыт пациента и процесс отноше�
ний между пациентом и врачом�провайде�
ром так же важны при лечении психопато�
логии, как и конкретный диагноз и доказа�
тельные алгоритмы для его разрешения.

Основные характеристики, которые отли�
чают психодинамическую ориентацию от
многих других методов лечения, были
обобщены в обширном обзоре Shedler
(2010). Они включают в себя: 
1) вниманиe к эмоциональному опыту паци�

ента и подсознательным процессам, а не
только к осознаваемым когнитивным кон�
струкциям
2) повторяющиeся неадаптивные реакции,
пpоявляющиеся в различных ситуациях, а
не в случайнaя совокупность симптомов 
3) структуры развития на протяжении всей
жизни пациента, которые подсознательнo

формируют сознательные выборы пациента
4) качество отношений, включая терапевти�

ческие «здесь и сейчас», которые дают воз�
можность исследовать возникающие эмо�
циональные, ассоциативные и межлично�
стные структуры, имеющие значение для
пациента. 

Нередуктивные принципы, основанные
на психодинамической психиатрии, выхо�
дят за рамки психотерапевтического обес�
печения и могут применяться во всех пси�
хиатрических лечебных учреждениях, от
больничных программ до амбулаторных
условий, психофармакологических кон�
сультаций и других видов психиатрической
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ческая модель. Это привело к более инклю�
зивному подходу и более успешной коопе�
рации между исследователями и клиницис�
тами. К сожалению, сейчас мы сталкиваемся
с противоположной крайностью оценки эф�
фективности терапевтического вмешатель�
ства, основанной на симптоматическом
улучшении статистически определяемых и
этиологически неоднородных синдромов,
что в конечном счете привело к тому, что На�
циональные Институты Психического Здо�
ровья в США (NIMH) прекратили финанси�
рование исследований на основе критериев
DSM�5 (Cuthbert, 2014).

Соответственно, мы имеем дело с мно�
жеством «брендовых» лечебных методик,
конкурирующих за право быть «доказа�
тельными». Согласно недавнему обзору
(Lilienfeld & Arkowitz, 2012) в настоящее
время существует более 500 школ психоте�
рапии, причем при сравнительном анализе
ни одна из них не демонстрирует явного

превосходства над другими. Описанная си�
туация напоминает эффект «птицы Додо»
из «Алисы в cтране чудес» Льюиса Кэррол�
ла: «Все выиграли и все должны получить
призы». Несмотря на то, что в различных
школах особое внимание уделяется специ�
фическим методам лечения синдромов,
многочисленные аналитические исследова�

ния не демонстрируют каких�либо значи�
тельных специфических эффектов. Вклад
специфических методик в составляет от 1 до
8% дисперсии результатов лечения, в то
время как терапевтический альянс ответ�
ственен за более чем 20%, а субъективные
факторы пациента – за 40% (Parker &
Fletcher, 2007). Фактически, было показано,
что фокусирование на технически ориенти�
рованных вмешательствах оказывает нега�
тивное влияние на терапевтический резуль�
тат (Castonguay et al., 1996; Duncan & Miller,
2006). Аналогичная ситуация очевидна в
области антидепрессивной психофармако�
логии (McKay et al., 2006). Это неудивитель�
но, поскольку чрезмерное внимание к стан�
дартизированным руководствам может
отвлечь внимание от уникальной интер�
субъективной среды пациента и  терапевтa�
провайдерa, и создать обманчивую иллю�
зию уверенности, сводя всю сложность
жизненного опыта пациента к универсаль�
ной стандартизированной методике. Упус�
кая из внимания субъективную и интер�
субъективную значимость психических за�
болеваний и предоставления лечения, мы
подрываем эффективность всех психиатри�
ческих вмешательств.

Преобладание фокусирования на острых
симптомах и «объективных» критериях ре�
зультатов лечения основаны на рекоменда�
циях, базирующихся на данных доказатель�

ной практики1 на рандомизированных конт�
ролируемых исследованиях (РКИ/RCT)2

для поддержки эффективности лечения.
Несмотря на их ценность в условиях клини�
ческих исследований, этот подход может
быть недостаточным для долгосрочной ре�

альной эффективности3 (действенности) ле�
чения в натуралистической популяции па�
циентов. Чрезмерная зависимость от ста�

4

Рисунок 1. Психодинамическая психиатрия как пересечение объективной, субъ�

ективной и интерсубъективной науки

1Доказательный (о медицине, практике, исследованиях) – современный подход к медицинской прак1
тике, основанный на результатах клинических испытаний (обычно РКИ), когда решения о применении профи1
лактических, диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их
эффективности и безопасности. Наивысшим уровнем их доказательности признаны двойные слепые плацебо1
контролируемые исследования и данные мета1анализа нескольких РКИ. Прим. автора и переводчика.
2RCT, Randomized Controlled Trial / РКИ, Рандомизированное контролируемое исследование – тип
научного (часто медицинского) эксперимента, при котором его участники делятся на группы случайным обра1
зом, в одной из которых проводится экспериментальное вмешательство, а в другой (контрольной) используют1
ся стандартные методы или плацебо, причем ни субъект исследования, ни экспериментатор не владеют инфор1
мацией, в какой группе что именно применяется (двойной слепой дизайн). Для анализа результатов РКИ при1
меняются статистические методы, определяющие научную обоснованность получаемых выводов. РКИ считают1
ся оптимальными для оценки эффективности лечения и являются основой доказательной медицины. Прим. ав1
тора и переводчика.
3Efficacy vs. effectiveness (эффективность и действенность) – очень близкие понятия в русском языке.
В английском efficacy применяется в отношении к клиническим ситуациям, например при проведении РКИ, в то
время как effectiveness означает «реальную жизненную действенность» вне исследований, в условиях реальной
среды. Прим. автора и переводчика.

Объективная
наука:

НАБЛЮДЕНИЕ

Субъективная
наука:

ЗНАЧИМОСТЬ

Интерсубъективная наука:
ОТНОШЕНИЯ

ПСИХОДИНАМИЧЕСКАЯ
ПСИХИАТРИЯ
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хотерапии, что группа Beutler (2009) пред�
ложила по�другому определить психотера�
пию – как «терапевтическое регуляцию, конт�

роль и адаптацию факторов пациента, факто�

ров терапевта, факторов отношений и факто�

ров приемов которые связаны с полезными из�

менениями» (стр. 311).
Наконец, постоянно изменяющаяся ди�

намика  взаимной реакции пациента и те�
рапевта постоянно влияют на результат, де�
лая результаты РКИ/RCT бессмысленными,
поскольку предполагаемые независимые
переменные частично зависят от зависимых
(Stiles, 2009). Это является отличительной
чертой нелинейного динамического про�
цесса и так называемого «эффекта бабоч�
ки», когда системный результат непредска�
зуем исходя из начальных условий, пос�
кольку присутствующие компоненты посто�
янно взаимодействуют друг с другом
(Shapiro, 2015). Нелинейная динамика тре�
бует включения компонента исследования
процесса лечения в методологию РКИ/RCT и
сосредоточения внимания на разработке
реалистичной действенности вместо крат�
косрочных симптоматических результатов.

В результате всех этих факторов, доказа�
тельные данные в значительной степени ис�
кажаются в сторону облегчения острых
симптомов у пациентов с «чистыми» катего�
риями ДСР/DSM, получавших краткие и
часто мануализированные методы лечения
в университетских клиниках � описания, ко�
торые исключают более 80% пациентов
«реального мира» (Zimmerman et al., 2002).
Всесторонний обзор Westen и соавт. (2004)
доказательных психотерапевтических ме�
тодов определяет критический момент:
«Вместо того, чтобы фокусироваться на паке�

тах лечения, созданных в лаборатории для пе�

реноса в клиническую практику, и предпола�

гать, что любой единичный дизайн (РКИ) может

ответить на все клинически вопросы,  мы долж�

ны изменить наши цели: от попыток предоста�

вить клиницистам пошаговые инструкции по

лечению деконтекстуализированных синдро�

мов – к  эмпирически проверенным вмеша�

тельствaм и эмпирически поддерживаемым

теориям, которые они могут интегрировать в

эмпирически информированные методы лече�

ния» (стр. 658, курсив в оригинале).
Национальный Институт Психического

Здоровья (НИПЗ/NIMH)1 призвал фокуси�
роваться на исследованиях по действен�
нocти в естественных условиях (Krupnick et
al., 1996), и недавно отошли от финансиро�
вания исследований, основанных  на
ДСР/DSM, потому что  DSM имеет тенден�
цию объединять этиологически гетероген�
ные группы пациентов в одну и ту же диаг�
ностическую категорию, что подрывает дос�
товерность данных РКИ/RCT (Cuthbert,
2014). В недавнем обзоре Американской
психиатрической aссоциации также проз�
вучал призыв финансировать «оба/и» типа
исследований, объединяющих  фундамен�
тальный биологический  подход с исследо�
ваниями процесса в клинических методах,
включая их неспецифические элементы,
связанные с психотерапевтическими изме�
нениями (Plakun, 2017). Хотя как медицинс�
кая, так и психиатрическая практика долж�
ны основываться на доказательных методах
лечения, необходимо новое определение
доказательной парадигмы от синдромаль�
но�специфических протоколов вмеша�
тельствa на доказательные принципы по�
мощи, применимые к уникальному опыту
пациента (Rosen & Davison, 2003).

3.2. Сравнительная эффективность 

и действенность психодинамического 

лечения

Несмотря на недостатки парадигмы
РКИ/RCT, по состоянию на 2015 год шесть�
десят четыре РКИ/RCT долгосрочной психо�
динамической психотерапии (LTPP) проде�
монстрировали её эффективность при деп�
рессивных заболеваниях  (MDD1), патоло�
гической тоске, тревоге, соматоформных
расстройствах, расстройствах пищевого по�
ведения, злоупотреблении психоактивны�
ми веществами и расстройствах личности
(Leichsenring et al., 2015). Обобщая данные
о величине эффекта для психодинамичес�
кого лечения, Shedler (2010) заявляет: 
«Имеющиеся данные указывают на то, что раз�

меры эффекта для психодинамической психо�

терапии такие же большие, как и те, о которых

сообщалось для других методов лечения, ак�

тивно пропагандирующихся как «эмпирически

поддерживаемые» и «доказательные». Это

указывает на то, что (часто не признаваемые)

«активные ингредиенты» других методов лече�

ния включают методы и процессы, которые

долгое время централизованно определяли

черты психодинамического лечения. Наконец,

эти данные указывают на то, что преимущест�

ва психодинамического лечения являются

длительными, а не только временными, и, по�

видимому, выходят далеко за пределы ремис�

сии симптомов» (стр. 107).
Давайте рассмотрим это поближе. Вели�

чина эффекта d = 1,0 означает, что лечение
приносит пользу 72% получивших его паци�
ентов, то есть показатель их состояния на
одно стандартное отклонение выше нор�
мального распределения. Величины эффек�
та d = 0,8 и выше считаются значительными
эффектами в психологических и медицинс�
ких исследованиях; величины d = 0,5–0,8
считаются умеренными; а величины эффек�
та d = 0,2–0,5 считаются малыми (Norcross
& Wampold, 2011). В обзоре Shedler (2010)
приводятся 4 недавних метаанализа когни�
тивно�поведенческой терапии (КПТ/CBT),
поведенческой активации (ПА/BT) и диа�
лектико�поведенческой терапии (ДПТ/DBT),
которые включают 82 исследования и пока�
зывают величины эффекта от 0,58 для
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помощи. Они подчеркивают необходи�
мость в радикально индивидуализирован�
ном подходе к пациентy, основанном на по�
нимании существующей психопатологии и
доказательных алгоритмов в контексте
жизненного опыта пациента и  процесса ле�
чения, чтобы ответить на вопрос: Что для
кого работает? (Roth & Fonagy, 2013).

Поскольку психодинамическая психоте�
рапия действует путем уделения системати�
ческого внимания общим факторам опыта
пациента и сложному течению отношений с
терапевтом, а не уменьшению синдромаль�
но�специфических симптомов, мы перехо�
дим к рассмотрению доказательств эффек�
тивности и действенности психодинами�
ческого лечения в широком спектре психи�
ческих заболеваний. Читателю рекоменду�
ется иметь в виду, что цель этого обзора не
в том, чтобы аргументировать превосход�
ство психодинамики над другими метода�
ми лечения, а в том, чтобы заложить основу
для комплексной психобиологической мо�
дели, представленной в разделe 4. Чтобы
построить эту модель, нам необходимо
различать психодинамическое лечение

(такое как психодинамическая или психоа�
налитическая психотерапия) и психодина�

мические принципы помощи, где внима�
ние к субъективным системам ценностей
пациента и качествo взаимоотношений па�
циентa и провайдера являются уникально
важными для результатов лечения.

3. Эффективность и действен�

ность психодинамической 

психиатрии 

3.1. Исследование процессов и резуль�

татов лечения и ограничения совре�

менной доказательной парадигмы

Доказательные практические руководства
универсально одобряют когнитивно�пове�
денческие модальности для широкого
спектра психических заболеваний. Напри�
мер, CANMAT (the Canadian Network for
Mood and Anxiety and Treatments – Канадс�
кая cеть по лечению невротических и тре�
вожных состояний)  в последнем обновле�
нии доказательных вмешательств (Parikh et
al., 2016), рекомендует когнитивно�пове�
денческую терапию (КПТ/CBT), межлично�
стную терапию (МЛТ/IPT) и поведенческую
aктивацию (ПA/BT) как виды вмешательства
первого ряда; когнитивную терапию на осно�
ве oсознанности (КТОО/MBT), систему пси�
хотерапии когнитивно�поведенческого aна�
лиза (СПКПА/CBASP) и проблемно�pешаю�
щую терапию (ПРТ/SFT) в качестве второго
ряда, и гетерогенные методы как терапию
принятия и приверженности (ППT/ACT) и
мотивационное интервью как третью ли�
нию. Напротив, краткосрочная психодина�
мическая психотерапия (КСПП/STDP) пред�
лагается в качестве лечения второго ряда с
примечанием, что у неё недостаточно дока�
зательств относительно профилактики ре�
цидивов, в то время как долгосрочная пси�

ходинамическая психотерапия (ДСПП/LTPP)
указана в качестве третьего ряда. Одновре�
менно авторы признают, что «нет никакой

разницы между КПТ/CBT, МЛТ/IPT и психоди�

намической терапией» при непосредствен�
ном сравнении.

При более близком рассмотрении карти�
на далеко не так ясна. Методы быстрого ле�
чения, такие как КПТ/CBT, МЛТ/IPT и диа�
лектико�поведенческая терапия (ДПТ/DBT),
в большей степени подходят для краткос�
рочных исследований и дешевле в реализа�
ции, поэтому они чрезмерно представлены
в рандомизированных контрольных иссле�
дованиях (РКИ/RCT), которые повсеместно
признаны золотым стандартом при иссле�
дованиях эффективности (Leichsenring,
2004). В своем оригинальном обзоре «Пси�
хоанализ и клинические исследования»
Нэнси МакВильямс (2013) заявляет: 
«Психоаналитическую терапию по своей
природе трудно исследовать эмпирически.
Психоаналитические терапевты, как прави�
ло, делают упор не на применении конкрет�
ной методики к конкретному сочетанию
симптомов, а на совместных усилиях и сот�
рудничестве, направленных на то, чтобы
понять значение любой патологии, мешаю�
щей личностному росту и удовлетворению
жизнью. Мы признаем неизбежные слож�
ные составляющие психологического стра�
дания, уникальность каждого пациента,
ценность позиции неуверенности и процесс
общего эмоционального роста в большей
степени, чем преодоление отдельных симп�
томатических жалоб» (стр. 921).

Еще более серьезная проблема заключа�
ется в том, что исследования клинической

эффективности РКИ/RCT непросто перенес�
ти на действенность лечения в реальных ус�
ловиях, где пациенты с множественными
сопутствующими диагнозами получают
различные протоколы лечения (Wachtel,
2010). Кроме того, методология краткос�
рочного РКИ/RCT может быть недостаточ�
ной для оценки долгосрочных результатов
лечения (Blatt & Zuroff, 2005). Специфичес�
кие факторы, связанные с терапевтом, па�
циентом и их взаимодействием в ходе ле�
чения, не могут быть назначены в произ�
вольном порядке, поэтому они в значитель�
ной степени игнорируются в методологии
РКИ/RCT. Тем не менее, эти факторы нас�
только перевешивают влияние специфи�
ческих методов терапии на результаты пси�
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Тони (Антуан) Робер�Флёри «Доктор Филипп Пинель приказывает снять цепи с
пациентов в парижском приюте Сальпетриер для безумных женщин, 1795 год»

1NIPH/НИПЗ (Национальный институт психического здоровья) – учреждение Департамента здравоох1
ранения в США (одно из 271ми), основано в 1949 году, основные направления деятельности – фундаменталь1
ные исследования мозга и проведение клинических научных исследований для развития понимания, лечения и
профилактики психических заболеваний. Прим. автора и переводчика.
2БДР/MDD – большое депрессивное расстройство / major depressive disorder. Прим. автора и переводчика.
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стного функционирования. Другой метаана�
лиз той же группы (Abbass et al., 2011) по ко�
морбидной депрессии и личностным рас�
стройствам (кластеры ДСР/DSM�IV A, B и C)
продемонстрировал величину эффекта от
1,0 до 1,27 при наблюдении в течение 1,5 лет,
с рекомендацией авторов считать КСПП ле�
чением первого ряда для обоих состояний.

Здесь важно упомянуть вопрос о зависи�
мости доза – эффект в психодинамической
психотерапии. Финское исследование 326
амбулаторных больных, проведенное Knekt
и др. (2008), провело РКИ на сравнение
долгосрочной (ДСПП/LTPP) и краткосроч�
ной психодинамической (КСПП/STDP) и
проблемно�решающeй терапиeй (ПРТ/SFT)
при расстройствах настроения и тревож�
ности. Статистически значимое уменьше�
ние симптомов было отмечено в течение 3�
х лет наблюдения за пациентами прошед�
шими все 3 вида лечения. Краткосрочная
психодинамическая психотерапия была
более эффективной, чем долгосрочная  в
течение первого года, показав на 15–27%
более низкие оценки для 4 показателей ре�
зультатов. В течение второго года наблю�
дения не было обнаружено существенных
различий между краткосрочной и долгос�
рочной терапией, а через 3 года долгосроч�
ная психодинамическая психотерапия бы�
ла значительно более эффективной, пока�
зав на 14–37% более низкие оценки исход�

ных переменных. Leichsenring и др. (2013) в
обзоре КСПП/STDP и ДСПП/LTPP при
сложных психических заболеваниях пред�
положили, что для многих пациентов,
включая имеющих хронические психичес�
кие и личностные расстройства, краткос�
рочной терапии недостаточно и должно
быть назначено более длительное лечение.
В своем количественном обзоре исследо�
ваний психотерапии (2005 г.) Aveline и др.
предполагают, что «ограничение сеансов ле�

чения менее чем 20�ю означает, что около

50% пациентов не получат существенной поль�

зы» (стр. 454).
Что мы можем сказать о прямом сравне�

нии психодинамического и когнитивного
методов лечения? Leichsenring и Leibing
(2003) исследовали эффективность психо�
динамической психотерапии (14 исследо�
ваний) и КПТ/CBT (11 исследований) для
расстройств личности. Для психодинами�
ческой психотерапии средняя продолжи�
тельность лечения составляла 37 недель со
средним периодом наблюдения 1,5 года и
величиной эффекта d = 1,46. Для КПТ/CBT
средняя продолжительность лечения соста�
вила 16 недель, средний период наблюде�
ния – 13 недель, и общий эффект – 1,0. Ав�
торы пришли к выводу, что оба метода лече�
ния продемонстрировали эффективность.

Метаанализ, проведенный группой Dries�
sen (2010) по 13 исследованиям КСПП/STDP

для депрессии, показал общий эффект в
1,30 по сравнению с аналогичным метаана�
лизом для КПТ/CBT, показавшим d = 0,82.
Tой же группой было опубликовано обнов�
ление 2013 года, включающее 54 исследо�
вания (34 РКИ) с общим количеством 3946
пациентов, в очередной раз показавшее,
что КСПП/STDP столь же эффективна, как и
другие доказательные методы лечения деп�
рессии, и значительно более эффективна в
отношении коморбидной тревожности. Са�
мые последние РКИ, проведенные Connolly
Gibbons и др. (2016) в амбулаторных усло�
виях, показали, что КПТ/CBT и динамичес�
кая терапия дали равные результаты при
лечении пациентов с тяжелой депрессией.

Группа Clarkin (2007) сравнила два вида
психодинамической терапии, перенос�фо�
кусированную психотерапию (ПФП/TFT) и
поддерживающую психодинамическую те�
рапию (ППТ/SPT), с диалектико�поведенчес�
кой терапией  (ДПТ/DBT) при пограничном
состоянии личности. Не было обнаружено
общих различий между тремя видами ле�
чения, но ПФП/TFT превосходил ДПT/DBT
в отношении улучшений рефлексивного
функционирования и привязанности. Толь�
ко психодинамическая терапия была связа�
на с улучшением показателей симптомов
гнева и импульсивности, и только ПФП/TFT
показалa изменение при раздражительнос�
ти и вербальном или прямых агрессивных
действиях. Перенос�фокусированный под�
ход привел к статистически значимым улуч�
шениям по 10 из 12 показателей результата,
ППТ/TFT по 6 из 12, и ДПТ/DBT только по 5
из 12 показателей.

Наиболее интригующее прямое сравне�
ние было проведено Ablon & Jones (1998).
Они определили психодинамический прото�

тип, который в целом соответствовал крите�
риям Shedler (2010), включая неструктури�
рованный, открытый диалог; выявление
повторяющихся тем в опыте пациента;
связь эмоций и восприятия пациента с
прошлым опытом; привлечение внимания к
эмоциям, которые пациент считает непри�
емлемыми; идентификация  защитных ме�
ханизмов; интерпретация подсознательных
импульсов, эмоций или идей; сосредоточе�
ние внимания на терапевтическом взаимо�
действии; и установление связей переноса
из прошлых отношений. В отличие от этого,
КПТ/CBT прототип, включая роль психотера�
певта по введению темы для терапии, вклю�

ПСИХИАТРИЯ 

2019/1АНТРОПОЛОГИЯ

ДПТ/DBT при пограничном состоянии лич�
ности (умеренный эффект), до 0,87 и 1,0
для ПA/BT и КПТ/CBT соответственно при
депрессии (большие эффекты). В то же
время, 8 метаанализов краткосрочной и
долгосрочной психодинамической психо�
терапии с 2003 года, которые включают 74
исследования, показывают величину эф�
фекта, варьирующую от 0,69 для краткос�
рочной психодинамической психотерапии
(КСПП/STDP) соматических расстройств
(умеренный эффект) до чрезвычайно зна�
чительного d = 1,46 при личностных рас�
стройствах. Интересно, что два более ран�
них метаанализа, включающих 83 психо�
фармакологических исследования, показы�
вают только малые эффекты в диапазоне от
d = 0,17 до 0,31.

Подобные результаты наблюдались в на�
туралистических исследованиях. Комплекс�
ный анализ долгосрочных результатов среди
большой шведской выборки из более чем
400 пациентов в психоаналитической и дол�
госрочной психодинамической психотера�
пии (ДСПП/LTPP) с различными диагнозами
ДСР/DSM показал еще более высокий уро�
вень эффекта  d = 1,55 в подгруппе психоа�
нализа, с дополнительным свидетельством
дозированного эффекта – у пациентов наб�
людается прямо пропорциональное улучше�
ние в зависимости от частоты и продолжи�
тельности их лечения (Sandell et al., 2000).
Комплексный метаанализ ДСПП/LTPP, про�

веденный Leichsenring and Rabung (2008),
включал 11 РКИ и 12 обзорных исследова�
ний, показал величину эффекта  d = 1,03,
которая продолжала увеличиваться до 1,25
в течение 23 месяцев после завершения ле�
чения, что свидетельствует об устойчивых
качественных изменениях у этих пациентов.
Размер эффекта увеличивался после завер�
шения лечения и наблюдался во всех пяти
областях результатов, рассматриваемых в
исследованиях (общая эффективность, це�
левые проблемы, психиатрические симпто�
мы, функционирование личности и соци�
альное функционирование). 

Другой метаанализ в «Гарвардском обзо�
ре психиатрии» (de Maat et al., 2009) изучал
эффективность долгосрочной психодина�
мической психотерапии (в среднем 150 се�
ансов) для взрослых амбулаторных паци�
ентов с различными диагнозами ДСР/DSM.
Для пациентов с умеренной патологией ве�
личина эффекта до и после лечения соста�
вила d = 0,78 для общего симптоматичес�
кого улучшения, которое увеличилось до
0,94 в течение периода наблюдения (3,2 го�
да после лечения). Для пациентов с тяже�
лой патологией эффект до и после лечения
составил d = 0,94, который увеличился до
1,02 при длительном наблюдении в течение
5,2 лет после лечения, что позволяет пред�
положить, что ДСПП/LTPP имеет больше
преимуществ для пациентов с более тяже�
лыми нарушениями и приводит к само�под�

держиваемым качественным изменениям.
Переходя к краткосрочным психодина�

мическим методам лечения, метаанализ
КСПП/STDP (в среднем 21 сеанс – Leichsen�
ring et al., 2004) включал 17 высококачест�
венных РКИ и показал величину эффекта до
и после лечения d = 1,39, которая увеличи�
лась до чрезвычайно сильного эффекта d =
1,57 в течение 13 месяцев после лечения. Пе�
реводя эти величины эффекта в процент�
ные выражения, авторы отмечают, что па�
циенты, получающие КСПП/STDP, «лучше в

решении своих целевых проблем, чем 92%

пациентов до начала терапии». Другой комп�
лексный метаанализ психодинамического
лечения при различных расстройствах
(Town et al., 2012) включал 46 исследова�
ний на 1615 пациентов, показавших эффект
d = 1,01. Особенно методологически тща�
тельный мета�анализ, опубликованный
Кокрановской библиотекой (Abbass et al.,
2006, обновлено в 2014 г.), включал 23 РКИ
из 1431 пациента с рядом распространенных
психических заболеваний, которые получа�
ли интенсивную КСПП/STDP менее 40 ча�
сов, и показали большой эффект величи�
ной d = 0,97 для общего симптоматическо�
го улучшения, увеличившийся до очень
большого d = 1,51 в течение 9 месяцев пос�
ле лечения. В дополнение к изменению об�
щих симптомов, метаанализ показал вели�
чину эффекта 0,81 для изменения сомати�
ческих симптомов, которая увеличилась до
2,21 при длительном наблюдении; 1,08 для
изменения уровня тревожности, который
увеличился до 1,35; и 0,59 для изменения
депрессивных симптомов, который увели�
чился до 0,98 при наблюдении. Повторим
еще раз: последовательная тенденция к
увеличивающимся величинам эффекта
предполагает, что психодинамическая пси�
хотерапия приводит в движение психоло�
гические и физиологические процессы, ве�
дущие к интернализированным адаптив�
ным изменениям.

Что касается психодинамической эффек�
тивности при специфических расстройствах,
то обзор Messer и Abbass (2010) по
КСПП/STDP для расстройств личности (в
среднем 30,7 сеансов) включал данные из 7
РКИ. В исследовании оценивались резуль�
таты с последующим наблюдением до 18,9
месяцев после лечения и сообщалось о ве�
личине эффекта 0,91 для общего улучшения
симптомов и 0,97 для улучшения межлично�
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Наррентурм (нем. Narrenturm – «Башня дураков»). Первый в Европе (построен в 1784
году) приют/больница для душевнобольных. В наши дни – патологоанатомический
музей в составе Музея естествознания, кампус Венского университета, Австрия.
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В области психодинамических исследо�
ваний три ряда доказательств заслуживают
особого внимания.
3.3.1. Психодинамическое лечение приводит
к измеряемым физиологическим изменениям
в мозге
Beutel и его группа (2010) исследовали изме�
нения  в функциональной магнитно�резона�
нсной томографии (ФМРТ) у пациентов с
синдромом панических атак после краткой
психодинамической терапии. Они показали,
что КСПТ/STDP приводит к усилению преф�
ронтальной активации в ответ на специфи�
ческие стимулы паники с реципрокным ин�
гибирующим снижением лимбического
(миндалина�гиппокампального) метаболиз�
ма у респондентов, получивших лечение, –
результаты, которые указывают на повышен�
ную способность к сознательному подавле�
нию аффективной гипервозбудимости.

Sharpley и др. (2010) рассмотрели нейро�
биологические эффекты как КПТ/CBT, так и
психоаналитической терапии. Оба метода
терапии устранили ассоциированную с деп�
рессией гиперкортизолемию и привели к
повышению уровня транспортера серото�
нина (СЕРТ), известного биологического
маркера ремиссии. Тем не менее, через 12
месяцев наблюдения уровни СЕРТ остава�
лись значительно повышенными только
после психодинамического, а не КПТ/CBT
лечения, что коррелирует с предыдущими
результатами стабильного улучшения и
снижения частоты рецидивов у пациентов,
прошедших психодинамическую терапию.
Аналогичные результаты были сообщены
группой Lehtonen (2012) в отношении ати�
пичной, глубокой и биполярной депрессии.

Karlsson и др. (2010) предоставили доказа�
тельства того, что краткосрочная динамичес�
кая психотерапия повышает плотность ре�
цептора 5�HT1A (известный маркер глубокой
депрессии) в префронтальных, теменных и
височных кортикальных областях. Последую�
щее исследование той же группы (Karlsson et
al., 2012) сравнило КСПТ/STDP с лечением
флуоксетином (Prozac) и показало, что, хотя
оба вида лечения были одинаково эффек�
тивны в достижении ремиссии острых симп�
томов, аналогичное увеличение 5�HT1A не
наблюдалось в группе флуоксетина, что со�
поставимо с данными Sharpley и др. по КПТ/
CBT и подсказывает,  что это является осново�
полагающим механизмoм устойчивого улуч�
шения после психодинамического лечения.

Наконец, в первом исследовании, доку�
ментирующем нейробиологические изме�
нения после ДСПТ/LTPP, Buchheim и др.
(2014) идентифицировали физиологичес�
кие признаки дезорганизованной привя�
занности у пациентов с депрессией, корре�
лирующиеся с более высокой исходной ак�
тивацией  в левом переднем гиппокампе,
миндаливидном теле, субгенуальной пояс�
ной извилине и медиальной префронталь�
ной коре. Эти паттерны гиперактивности
нормализовались после 15 месяцев психоа�
налитической терапии, коррелируя с улуч�
шением депрессивной симптоматики.
3.3.2. Психофармакологические методы ле�
чения могут зависеть от того, как прописа�
но фармакологическое средство, a не только
от того, что прописано
В то время как среди использующих психо�
динамические методы динамика переноса�
контрпереноса долгое время оценивалась
как критический фактор, способствующий
реакции на медикаментозное лечение (Gu�
theil, 1982), мы наблюдаем растущий разрыв
между интерсубъективными и психофарма�
кологическими полями психиатрической
практики. Данные, указывающие на срочную
необходимость решения этой проблемы,
становятся все более очевидными в послед�
нее десятилетие. Повторный анализ McKay's
и др. (2006) по данным НИПЗ «Совместного
исследования по лечению депрессии» поз�
волил выявить так называемый «врачебный
эффект», когда психиатры в верхнем терти�
ле1 исходa лечения получали лучшие резуль�
таты, выписывая плацебо, чем психиатры в
нижнем тертиле, которые выписывали ак�
тивныe антидепрессанты. Авторы пошли
дальше и предположили, что влияние ожи�
даний пациента и терапевтического альянса
на психофармакологические результаты
настолько сильны, что алгоритмы лечения
можно назвать доказательными только в
случае, если они следуют одному и тому же
протоколу «дозировки доктора» (например,
частота и продолжительность клинического
контакта), что и для дозировки лекарств в
оригинальном исследовании. Они заявляют: 
«Вместо того, чтобы сосредотачиваться в ос�

новном на психофармакологических деталях

лечения, следует сосредоточиться на создании

контекста, обеспечивающего наилучшие воз�

можности для уменьшения симптомов. Это оз�

начает, что нужно уделять пациенту достаточно

времени… [и] обращать внимание на то, как

пациент воспринимает доктора и терапевти�

ческие отношения» (стр. 337).
Может ли антидепрессантная психофар�

макология быть формой интерсубъектив�
ного лечения? Этот провокационный воп�
рос был задан группой шведских исследо�
вателей (Ankarberg & Falkenstrom, 2008),
которые анализировали классификацию
медицинских по сравнению с контекстными
метамоделями Wampold (2001) в процессе
психиатрического лечения. Медицинская
модель позиционирует роль психиатра/те�
рапевта/провайдера как назначение конк�
ретного лечения для диагноза пациента и
объяснения его механизмов. В отличие от
этого, контекстная модель уделяет внима�
ние общим факторам, таким  как опыт па�
циента и терапевтическое взаимодействие,
в качестве важных компонентов антидеп�
рессивного лечения. Обширные данные в
настоящее время позволяют предположить,
что контекст медикаментозного обеспечения

во время РКИ может быть более значимым
фактором в исходе лечения антидепрессан�
тами, чем специфические эффекты медика�
ментов (Blatt & Zuroff, 2005; Krell et al.,
2004).

В зарождающейся области психодинами�
ческой психофармакологии (Mintz & Flynn,
2012) особое внимание уделяется тому, как
контекстуальные факторы, такие как значи�
мость лекарств и качество отношений меж�
ду пациентом и врачом�провайдером, мо�
гут способствовать резистентности к лече�
нию и психофармакологической респон�
сивности. Mintz и его группа говорят о не�
обходимости интегрированной психобио�
логической структуры лечения с акцентом
на том, как, а не только что, назначать, где
количество и качество контакта между  па�
циентом и врачом�провайдером в такой же
степени важны, как и количество и тип наз�
наченного антидепрессанта. В последнее
время осуществлялись попытки использо�
вать психодинамические принципы в ком�
бинации с перенос�фокусированной пси�
хотерапией с антидепрессивными препара�
тами для пациентов с тяжелыми личностны�
ми расстройствами (Hersh, 2015).
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чая четкое руководство или совет; дидакти�
ческий или педагогический подход; обсуж�
дение цели и методов лечения; фокус на те�
кущей жизненной ситуации пациента и ког�
нитивных темах, таких как мысли и системы
убеждений; и акцент на внешние задачи и
действия (домашнее задание).

В трех наборах архивных записей о лече�
нии (один – КПТ/CBT и два – краткая пси�
ходинамическая  психотерапия) исследова�
тели измеряли предпочтения терапевтов к
каждому прототипу терапии, независимо от

модели лечения, которую они сознательно

применяли. Психодинамический прототип,
независимо от того, считали ли терапевты,
что используют психодинамическую или
КПТ/CBT�модель, предсказывала успеш�
ный результат в обоих типах лечения. Нап�
ротив, прототип КПТ/CBT показал незначи�
тельный результат или его отсутствие при
любой форме терапии.

Аналогичные наблюдения были сделаны
группой Castonguay (1996), которая сосре�
доточилась на мануализированной когни�
тивной терапии для лечении депрессии.
Они продемонстрировали, что:
І) сила терапевтического взаимодействия
является предиктором улучшения состоя�
ния пациента по всем показателям резуль�
тата лечения
II) внимание к эмоциональным пережива�
ниям пациента во время лечения является
предиктором улучшения состояния пациен�
та по всем показателям результата лечения,
III) внимание терапевта к искаженным ког�
нициям и/или чрезмерное использование

мануализированной терапии отрицательно
коррелируется с результатами лечения.

В своем недавнем обзоре «Является ли
когнитивная терапия золотым стандартом
для психотерапии?» Leichsenring & Steinert
(2017) подытожили имеющиеся данные
следующим образом: «Лечение первого ряда

обычно более эффективно, чем другие методы

лечения. Однако нет четких доказательств то�

го, что КПТ/CBT более эффективна, чем другие

виды психотерапии, как при депрессивных за�

болеваниях, так и при синдроме тревожных

состояний» (с. 1324).
Таким образом, как РКИ, так и натуралис�

тические клинические исследования пре�
доставляют убедительные доказательства
того, что краткосрочная и долгосрочная
психодинамическая и психоаналитическая
терапия демонстрируют одинаковую, – а в
некоторых случаях – тенденцию к повы�
шенной эффективности и действенности по
сравнению с традиционными методами ле�
чения ЭПР1 (такими как КПТ/CBT, ПА/BT,
ДПТ/DBT, МЛТ/IPT (см. «Глоссарий») и про�
блемно�решающие подходы к лечению, а
также с биологическими методами. Эти ре�
зультаты распространяются на широкий ди�
апазон синдромов оси I и оси II DSM и были
воспроизведены как в РКИ, так и в естест�
венных условиях. Другим важным выводом
является то, что пациенты, которые успешно
завершили психодинамическую терапию,
продолжают демонстрировать стабильное
улучшение после прекращения лечения, что
не происходит в  когнитивных или психо�
фармакологических методах лечения.

3.3. Психобиология психодинамическо�

го лечения

Если психодинамическая и другие формы
терапии эффективны в достижении дли�
тельных ремиссий при различных клиничес�
ких синдромах, они должны влиять на
структуру и физиологию  мозга. Этa позиция
лучше всего изложенa в основополагающей
статье Эрика Канделя «Новая интеллекту�
альная основа для психиатрии» (1998): 
«Поскольку психотерапия или консульти�
рование эффективны и приводят к долгос�
рочным изменениям в поведении, они, ве�
роятно, делают это посредством обучения,
вызывая изменения экспрессии генов, из�
меняющие в свою очередь силу синапти�
ческих связей и приводящие к структурным
изменениям в виде нового анатомического
паттерна взаимосвязей между нервными
клетками головного мозга. Как только будет
достигнуто достаточное разрешение нейро�
визуализации мозга, станет в конечном
итоге возможной количественная оценка
результатов психотерапии» (с. 460). 

Этот подход открыл путь для объедине�
ния дихотомических областей психотера�
пии и нейробиологических исследований и
создания единой психобиологической па�
радигмы в психиатрическом лечении.

За прошедшие два десятилетия блестящеe
предсказание Канделя сбылось. В настоящее
время существует обширный объем иссле�
дований, в которых документируются эф�
фекты широкого спектра психотерапевти�
ческого вмешательства, такие как поведен�
ческая активация, диалектико�поведенчес�
кая терапия, межличностная терапия, вме�
шательства под руководством воображения,
нарративное воздействие, гипноз, а также
КПТ/CBT и психодинамические/психоана�
литические подходы. Изменения в парамет�
рах функций мозга включают в себя паттер�
ны активации; изменения плотности рецеп�
торов нейротрансмиттеров; и даже разрыв
ДНК (см. обзор в Shapiro et al., 2016a, 2016b).
Появляется все больше доказательств того,
что психотерапия работает нисходящим об�
разом, преимущественно задействуя преф�
ронтальные кортикальные сети для модуля�
ции лимбической активности в различных
психиатрических синдромах и работая вкупе
с психофармакологическими восходящими
механизмами (Kennedy et al., 2007).

10

1Верхний тертиль исходa лечения – статистический термин, по сути – верхняя треть статистического расп1
ределения, в данном случае – относительно провайдеров с наилучшим результатом лечения. Прим. автора и
переводчика.

1ЭПР – эмоционально1поведенческие расстройства.
Прим. автора и переводчика.
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3.4. Являeтся ли психодинамическое

лечение экономически эффективным?

Несмотря на данные об эффективности
психодинамических методов лечения и их
физиологического воздействия, актуален
вопрос экономической целесообразности
проведения интенсивного и потенциально
долгосрочного лечения, учитывая боль�
шую долю психически нездорового населе�
ния. Не являются ли методы лечения, осно�
ванные на субъективных значимостях и те�
рапевтическом альянсе, просто расточи�
тельным обслуживанием богатой прослой�
ки общества, как это показано в фильме
«Энни Холл» («Annie Hall», 1977) Вуди Ал�
лена (Woody Allen)?

Существуют многочисленные свидетель�
ства того, что психодинамическое вмеша�
тельство не только рентабельнo, но и ведёт
к общему снижению затрат на оказание ме�
дицинской помощи и социальных расходов
на больных с тяжелыми психическими и
другими заболеваниями (Gabbard et al.,
1997; Shapiro et al., 2016b), частично за счет
уменьшения частоты и продолжительности
стационарного лечения. Количественное
канадское исследование, проведенное
Abbass (2002), оценило 89 пациентов в
психиатрических амбулаторных условиях.
КСПП/STDP, проводимая психиатром, в
среднем позволила сэкономить 4522 кана�
дских доллара на пациента в год после 15
сеансов, при этом общее сокращение рас�
ходов превысило 400 000 канадских дол�

ларов благодаря снижению врачебных зат�
рат на 85% в амбулаторных условиях и на
33% расходов на госпитализацию. Расходы
по инвалидности были уменьшены на 5 413
канадских доллара на пациента, причем 18
из 22 пациентов с инвалидностью верну�
лись к работе.

В последующем метаанализе Abbass для
Кокрановского обзора (2003 г.) были ис�
следованы данные о 411 высокозатратных
пациентах с глубокой депрессией, синдро�
мом раздраженного кишечника и смешан�
ными расстройствами оси I/оси II DSM в те�
чение 3�летнего периода наблюдения. К
концу третьего года стоимость терапии,
предоставляемой психиатром, была возме�
щена самой системой медицинского обслу�
живания за счет сокращения больничных
дней и врачебных затрат, а к концу периода
группа КСПП/STPP показала снижение сто�
имости более чем в три раза по сравнению
со стоимостью лечения. Автор приходит к
выводу, что «как минимум, нет данных, поз�

воляющих предположить, что терапия увели�

чивает расходы системы на психиатрическое

медицинское обеспечение: следовательно,

эффективное лечение предоставляется без

увеличения финансового бремени на систе�

му» (стр. 539).
Существуют многочисленные междуна�

родные исследования, подтверждающие
эти данные. Канадское исследование
КСПП/STDP, проведённое Town и др. (2013),
основанное на модели «разблокировки

бессознательного», показало, что затраты
на оказание медицинской помощи пациен�
там с проблемами психического здоровья
после 16 сеансов психотерапии в среднем
были ниже более чем  на 49%, чем на нор�
мальную  популяцию. В Великобритании
Fonagy и его группа (2005 г.) сообщили о
сходных результатах в отношении состоя�
ния глубокой депрессии, когда сочетание
медикаментозного лечения и психодина�
мически�ориентированной групповой пси�
хотерапии привело к экономии до 2300
долларов США за один депрессивный эпи�
зод, с меньшим количеством госпитализа�
ций и пропущенных дней работы. В Герма�
нии естественное исследование Sachsse и
соавт. (2006)  153 пациентов, использую�
щих комбинацию стационарного и амбула�
торного психодинамического травма�ори�
ентированного лечения при коморбидном
комплексе посттравматического стрессово�
го синдрома и пограничного расстройства
личности, показало резкое снижение часто�
ты  психиатрических госпитализаций (d =
2,28), причём более 95% пациентов пока�
зали клинически значимое улучшение при
1�годичном наблюдении. 

Таким образом, как краткосрочнoе, так и
долгосрочнoе психодинамические вмеша�
тельства показывают высокую эффектив�
ность  с точки зрения затрат на психиатри�
ческую помощь, и ведут к уменьшению зат�
рат как в государственных, так и в частных
системах здравоохранения. 
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3.3.3. Сочетание психодинамического и психо�
фармакологического видов лечения ведет к бо�
лее эффективному результату и предупрежде�
нию обострений  по сравнению с любым един�
ственным видом лечения
Maina и соавт. (2009) продемонстрировали,
что у пациентов с симптомами глубокой деп�
рессии, которые получали как антидепрес�
сант, так и краткосрочное психодинамичес�
кое лечение, частота рецидивов в течение 48
месяцев естественного наблюдения значи�
тельно ниже по сравнению с теми, кто полу�
чал только фармакотерапию. Повторяясь, –
пациенты, которые получили КСПП/STDP,
продолжали демонстрировать дальнейшее
улучшение и после прекращения лечения.
Аналогичные результаты были получены
той же группой у пациентов с коморбидной

депрессией и синдромом панических атак
(Martini et al., 2011).

Kool и ее группа (2003) сообщили о зна�
чительной редукции личностной патологии
у пациентов с коморбидной депрессией,
получавших комбинированное лечение ан�
тидепрессантами и 16 сеансами поддержи�
вающей психодинамической психотера�
пии. Оба терапевтических подхода показа�
ли одинаковый исхoд лечения. Более позд�
нее исследование этой же группы (de Maat,
2008) показало, что комбинированная

краткосрочная психодинамическая поддер�
живающая психотерапия вкупе с медика�
ментозным лечением превосходят приме�
нение исключительно фармакотерапии при
лечении состояния глубокой депрессии.

В исследовании пациентов с депрессией
Burnand и др. (2002) сравнивали фармако�
терапию кломипрамином и кломипрамин в
сочетании с 10�недельной амбулаторной
психодинамической психотерапией. В груп�
пе комплексного лечения  наблюдалось
значительно меньшее число случаев неу�
дачного лечения, лучшая адаптация к рабо�
те, улучшение общего функционирования и
более низкие показатели госпитализации.
Кроме того, в группе комбинированного
лечения наблюдалась общая экономия в
размере 2311 долл. США на пациента, кото�

рая была обусловлена более низкими пока�
зателями госпитализации и меньшим коли�
чеством потерянных рабочих дней. Эта раз�
ница превысила затраты, связанные с пре�
доставлением психотерапии. Метаанализ
Cuijpers и др. (2009), включающий  25 ис�
следований взрослых пациентов с депрес�
сией, также показал  «четкие признаки того,

что комбинированное лечение, включающее

психотерапию, более эффективно, чем только

фармакотерапия» (с. 1227), при легкой, так и
в тяжелой депрессии, со значительно более

низким показателeм отсева в группе комби�
нированного лечения.

Особого внимания заслуживает вопрос о
моделях лечения – модель  единственного
врачa�провайдерa1 или модель с разделе�
нием функций. Количественное исследова�
ние, проведенное Dewan (1999), показало,
что модель «интегрированной помощи» от
одного врачa�провайдерa более эффектив�
на для обеспечения координации медика�
ментозного и психотерапевтического мене�
джмента и менее затратна, чем раздельное
лечение у психиатра и психолога. Автор
пришел к выводу, что «модель раздельного

лечения, продвигаемая в настоящее время ор�

ганизациями по управлению медицинским

обслуживанием <…> является теоретически и

экономически несостоятельной». Подобные
результаты были представлены Goldman и
др. (1998) в большом исследовании 1517 па�
циентов с депрессией. Комплексный обзор,
проведенный Gabbard & Kay (2001), выявил
последовательные преимущества модели
психиатрического лечения, осуществляе�
мого одним лицом, приведя доказатель�
ства того, что комбинированное психотера�
певтическое/психофармакологическое ле�
чение может быть более эффективно, чем
каждое из них в отдельности. Они отстаива�
ют интегрированную психобиологическую
модель и предостерегают от биологическо�
го редукционизма, заявляя: «Интегриро�

ваннaя модель требует от психиатра, чтобы он

думал как с позиции дисфункционального моз�

га, так и с позиции психологически уязвимой

личности пациента» (стр. 1959).
Таким образом, различные подходы к

психотерапии, включая психодинамические
модальности, теперь можно рассматривать
как форму психобиологического вмеша�
тельства, способного влиять на изменения в
структуре и функциях мозга. С другой сторо�
ны, в дополнение к их нейрохимическим
механизмам, психофармакологические ме�
тоды лечения в значительной степени зави�
сят от систем значимостей пациента, а также
количественных и качественных показате�
лей взаимодействия между пациентом и
врачом�провайдером. Биологические и ин�
терсубъективные аспекты оказания помощи
являются неотъемлемыми составляющими
комплексного психобиологического подхо�
да; они работают синергетически, используя
взаимодополняющие нисходящиe и восхо�
дящие механизмы влияния на мозг.

12

1Провайдер (провайдер терапии) – в Северной Америке терапевтом для пациента с психическим расстрой1
ством может быть психиатр или семейный врач, а также психолог, социальный работник или смежный профес1
сионал, такой как психиатрическая медсестра. Провайдер осуществляет менеджмент и взаимодействие между
пациентом и другими специалистами, необходимыми для процесса лечения. Прим. автора и переводчика.

Рэйчел Апджон билдинг (Rachel Upjohn Building) – Меди�
цинский центр в составе Университета штата Мичиган, США,
где базируются Центр депрессии и большинство амбулатор�
ных подразделений психиатрической помощи детям и
взрослым и проводятся амбулаторные наркологические
программы Университета для подростков и взрослых
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сейчас»; пренебрежение этими аспектами
влечет собой риск для пациента. Когда ма�
нуализация игнорирует сложность психоби�
ологических явлений и становится априор�
ным требованием к доказательной практи�
ке, она отказывается от науки, рискуя обви�
нением в попытке продать одно и то же сна�
добье на все случаи жизни (Wachtel, 2010).

Мы не можем назначить или даже опре�
делить эффективное лечение в отрыве от
его значения для пациента и параметров те�
рапевтического взаимодействия. В своем
недавнем обзоре эффективности психоте�
рапии Fonagy (2015) предлагает: 
«Если мы хотим продвинуться вперед, нам

нужно больше, чем просто говорить о гло�

бальной эффективности гетерогенной катего�

рии подходов, таких как ПДТ [психодинами�

ческая терапия], в отношении к гетерогенной

группe пациентов, например переживающих

депрессию, и вместо этого смотреть на ком�

бинации конкретных компонентов лечения

для решения конкретных проблем конкретных

пациентов» (стр. 145).

Психобиологическая модель, описанная
выше, отличается от биопсихосоциальной
формулировки психиатрических синдро�
мов. Карл Поппер (1959), выдающийся фи�
лософ науки, показал, что наши гипотезы
должны быть эмпирически проверяемыми и
фальсифицируемыми, а не просто описа�
тельными, чтобы называться «научными».
Эти критерии могут быть применены не
только к «объективной» биомедицинской
науке, но и к субъективным и интерсубъ�
ективным областям. Субъективные паттер�
ны восприятия, аффекта, эмоциональной
регуляции, когнитивной обработки и сис�
тем значимости столь же закономерны,
как и интерсубъективные паттерны отно�
шений и их реконструкция в условиях ле�
чения. Психодинамически информиро�
ванный врач/провайдер использует эмпи�
рические наблюдения за субъективной об�
работкой информации, полученной от па�
циента, отношениями привязанности и
схемами этих отношений, чтобы сформу�
лировать гипотезы о том, почему пациент
чувствует, думает и реагирует именно так,
и подвергать эти гипотезы интерсубъектив�

ной проверке во время лечения (Brockman,
2000). Вместо того, чтобы приравнивать
объективность к науке и полагаться на ре�
дукционистские модели психопатологии,
которые избегают индивидуального значе�
ния и динамики отношений, парадигма
психодинамической психиатрии позволяет
нам начать строить систематическую «нау�
ку опыта», которая включает в себя субъек�
тивные и интерсубъективные области и не
забывает o личности человека в процессе
психиатричекого лечения. 

В этом свете ответ на проблему комплекс�
ного лечения заключается не в том, чтобы
измерять эффективность различных видов
лечебного вмешательства для конкретного
диагноза, а в синтезе различных методов
лечения для изменения психобиологичес�
кой динамики внутреннего и межличност�
ного опыта пациента. Хотя алгоритмы лече�
ния являются неотъемлемой частью руко�
водящих принципов ДП (доказательной
практики), например, в исследовании
STAR*D (Rush и соавт., 2006), имеется мало
данных, позволяющих лечащему психиатру
выбрать конкретное психотерапевтическое

вмешательство для конкретного пациента.
Точно так же, как мы можем выбрать SSRI,
SNRI1 или атипичный агент на основе симп�
томатических проявлений пациента и его
толерантности к побочным эффектам, нам
нужно иметь возможность выбрать подхо�
дящий  терапевтический  метод и/или ком�
бинированноe медикаментозноe/психоте�
рапевтическоe лечениe. Например, пациен�
там с неосложненным реактивным рас�
стройством может быть полезно кратковре�
менное проблемно�решающее вмешатель�
ство или терапия CBT/КПТ, но если выявля�
ется  эмоциональнaя дизрегуляция в конте�
ксте травмы или отклонений в  развитии –
могут быть назначены DPT/ДПТ в сочетании
с медикаментом – стабилизатором настро�
ения и психодинамическим вмешатель�
ством. Пациент с тяжелым вегетативным
депрессивным состоянием или с биполяр�
ной динамикой потребует агрессивного
психофармакологического вмешательства,
но после клинического улучшения необхо�
дима  психотерапия для анализа коренных
причин декомпенсации и последствий
жизни с тяжелым психическим заболевани�
ем (Jamison, 1995). Пациенту, который не
отреагировал на короткий курс CBT/КПТ
или психофармакологическое лечение, мо�
жет потребоваться более интенсивноe ле�
чениe в условиях дневного стационара или
более углубленной терапии. 

В других случаях может быть необходи�
мо комбинированноe лечениe с использо�
ванием смешанных подходов, таких как
психофармакология, индивидуальная и
групповая терапия, особенно если пациент
пребывает в социальной изоляции. По опы�
ту автора, такое комбинированное лечение
может быть чрезвычайно эффективным у
пациентов с резистентностью к лечению в
контексте Интегрированной службы психо�
терапии/психофармакологии (ИСПП), ко�
торая может обеспечить всестороннюю
оценку и лечение во всех трех формах. Во
всех этих случаях мы сталкиваемся с проб�
лемой определения синтеза лечения, в ко�
тором нуждается конкретный пациент, а не
бесплодного соревнования одной теорети�
ческой школы терапии с другой. Wampold
(2005) выразился наиболее кратко: «То, как

проводится терапия, важнее, чем то, какая те�
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4. Интегрированная психобиоло�

гическая модель: объективная,

субъективная и интерсубъектив�

ная наука опыта

Приведенные выше данные убедительно
свидетельствуют о том, что психодинами�
ческoе вмешательствo следует рассматри�
вать как доказательное лечение первого ря�
да при широком спектре психических забо�
леваний. Однако более широкая проблема
заключается в том, что психодинамические
принципы помощи выходят за пределы тра�
диционных школ или даже психотерапев�
тического обеспечения. Они включают в се�
бя систематическое внимание к сознатель�
ному и подсознательному опыту пациента,
а также разрывы и восстановление эмпати�
ческих связей в терапевтических отношени�
ях врача и пациента, какие бы виды вмеша�
тельства мы ни применяли. Психодинами�
чески информированная практика, таким
образом, дает возможность интегрировать
различные теоретические ориентации, ох�
ватывая сложную, нелинейную природу
процесса лечения как в психотерапевтичес�
ком, так и в психофармакологическом
обеспечении, позволяя провайдерам лече�
ния перейти от фокуса на диагностическиe
категории и статистические алгоритмы к
индивидуализированным моделям интег�
ративного процесса лечения.

В этом контексте взаимодействие систе�
мы провайдер�пациент может быть пред�
ставлено как комплексная адаптивная систе�

ма1 (КАС – Shapiro, 2015), определяемая ин�
терсубъективным обменом информации, а
результат лечения представляет собой не�
линейную формирующуюся траекторию,
которая не может быть сведена к общим
диагностическим маркерам или специфи�
ческим для терапии методологиям. Вместо
того, чтобы пытаться избежать всей слож�
ности взаимного реагирования в психоте�
рапевтическом процессе, психодинамичес�
ки информированная практика рассматри�
вает ее как необходимую основу любой ле�

чебной среды, где результат лечения во
многом зависит от взаимоотношений меж�
ду участниками. С этой точки зрения, тера�
певтическиe изменения представляют со�
бой психобиологический процесс, уни�
кальный для каждой пары врач�пациент.
Этот процесс может быть проанализирован
в нелинейных  моделях  терапевтических
изменений (Seligman, 2005; Shapiro, 2015) и
в исследованиях процессa лечения (Elliott,
2010), которые дополняют РКИ и алгоритмы
статистических результатов.

Velmans (2009) представил оригиналь�
ную классификацию объективной, субъек�
тивной и интерсубъективной науки, указав,
что вся наука основанa на субъективном
опытe исследователя. Пересечение объек�
тивной, субъективной и интерсубъективной
областей определяет основу любого психи�
атрического вмешательства (рисунок 1).
Среда психиатрического лечения нераз�
рывно психобиологическая: наши слова и
интерсубъективный обмен приводят к из�
менениям в синаптических сетях, а «биоло�
гические методы лечения», такие как меди�
каменты, электротерапия или глубокая сти�
муляция мозга, неизбежно наделены мно�

жеством значений, которые могут усили�
вать или сводить на нет их эффективность.
В соответствии с моделью Кандела, демар�
кация на психологическиe и биологическиe
методы лечения устарелa: оба способа при�
водят к измеряемым изменениям в структу�
ре и функциях мозга; оба происходят в кон�
тексте альянса провайдерa�пациентa; и оба
несут субъективную значимость, оказываю�
щие прямое влияние на результат лечения
(рисунок 2).

Мануализированные методы и теорети�
чески обоснованные технологии лечения
могут служить ценными инструментами
только когда они основаны на осознании
всеобъемлющей сложности систем значи�
мостей пациента и терапевтических взаи�
моотношений. Действительно, существует
ряд доступных психодинамических прото�
колов, эффективность которых эмпириче�
ски продемонстрирована, такие как терапия,
базирующаяся на ментализации (МБT –
Bateman & Fonagy 2013); интенсивная крат�
косрочная динамическая психотерапия
(ИКДП – Coughlin & Katzman, 2013); или пе�
ренос�фокусированная терапия (TФT –
Yeomans et al, 2013). Мануализированные
подходы также могут быть полезны при
профессиональной подготовке психиатров,
психологов и терапевтов различных катего�
рий (Zerbo, 2013). Тем не менее, даже когда
они направлены на конкретный синдром
ДСР, успешные мануализированные вме�
шательства должны включать системы
субъективной значимости пациента и тера�
певтические взаимоотношения «здесь и

14

1CAS, Сomplex adaptive systems / КАС, Комплексная адаптивная система (Шапиро Я., 2015). До по1
явления инновационных математических методов и компьютерных технологий не было доступных инструментов
для описания чрезвычайной сложности открытых, нелинейных, динамических систем, которыми являются по1
давляющее большинство физических и биологических процессов в реальном мире. Комплексныe адаптив�

ныe системы (КАС) включают живые организмы, функционирующие за пределами термодинамического рав1
новесия и обладающие уникальными саморазвивающимися свойствами  внутренней организации, и многочис1
ленными уровнями причинности. Как и все нелинейные системы, КАС демонстрируют чрезвычайную чувстви1
тельность к контексту, что делает их будущее поведение неопределимым в принципе; чтобы предсказать их бу1
дущую траекторию, мы должны были бы указать их начальное состояние с бесконечной точностью. Прим. авто1
ра и переводчика.

1Группы широко применяемых в мире антидепрессантов: SSRI – selective serotonin reuptake inhibitors /
СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, SNRI – serotonin1norepinephrine reuptake
inhibitors / СИОЗСН – ингибиторы обратного захвата серотонина1норэпинефрина. Прим. автора и переводчика.

Рисунок 2. Психобиология интегративного психиатрического лечения: Результат

лечения в равной степени зависит от личностной/интерсубъективной значимос�

ти и епигенетических изменений в синаптической пластичности
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дия не существуют в реальности; звезды, из
которых мы формируем созвездия, никак
не связаны друг с другом. В психиатрии мы
создаем диагностические синдромы, по�
добные созвездиям, чтобы ориентировать�
ся в огромной сложности психопатологи�
ческого ландшафта. Однако эти синдромы
представляют собой только последнюю сос�
тавляющую уникальной линии жизни паци�
ента, верхушку психопатологического айс�
берга, где значение и контекст симптомов
определяют саму природу психопатологии
и оптимальное лечение для ее разрешения.

Наконец, нам нужно приучить следующеe
поколениe психиатров и смежных специа�
листов�терапевтов  стремлению понять стра�
дающего  человекa на стуле пациента, a не
просто следовать  доказательным алгорит�
мам, нацеленным на статистически опреде�
ленные диагностические синдромы. В учеб�
ные пособия для аспирантов по психологии
и психиатрии должны быть включены следу�
ющие пункты.
➤ Разделение психологического и био�

логического вмешательства в психиат�

рии устарело. Психиатрическое лечение по
своей природе психобиологично и неотде�
лимо от субъективных систем значимостей
пациента и интерсубъективного процесса
взаимоотношений пациента и  врачa�про�
вайдерa. Все методы лечения влияют на фи�
зиологию мозга, независимо от того, какой
вид лекарств или терапии мы применяем.
➤ Акцент на РКИ как золотой стандарт в

исследованиях психотерапии ограни�

чен. РКИ фокусируются на краткосрочном
лечении в исследовательских учреждениях
и неадекватно представляют естественные
группы пациентов и процесс лечения. Для

оценки отдаленных результатов лечения
необходимы долгосрочные исследования
естественных процессов, в том числе прове�
дение эффективных тематических исследо�
ваний и действенности в клинических груп�
пах «реального мира».
➤ Акцент на мануализированном лече�

нии гетерогенных, определенных ДСР

синдромов как золотого стандарта для

алгоритмов доказательной практики

ошибочен и несовместим с персонали�

зированной медициной. Каждый пациент
и диада провайдер�пациент  уникальны, и
результат лечения во многом создается его
участниками. Основной вопрос психиатри�
ческого лечения: «Что работает для кого?»,
a не «Какое средство работает при каком
заболевании?».
➤ Различные школы терапии могут ис�

пользовать общие факторы под другим

названием. Например, подходы КПТ/CBT
и ДПТ/DBT явно не акцентируют внимание
на терапевтическом взаимодействии, но
тем не менее  зависят от взаимодействия
пациента с терапевтом, в то время как про�
работка психодинамического переноса мо�
жет рассматриваться как форма «межлич�
ностной десенситизации». Теоретически
обоснованные технологии должны допол�
нять, a не определять лечебный процесс,
который зависит от общих факторов  уни�
кальных потребностей пациента и соответ�
ствия пациента и врача�провайдера.
➤ Существуют убедительные доказатель�
ства того, что как краткосрочная, так и

долгосрочная психодинамическая пси�

хотерапия являются столь же эффек�

тивными, а в некоторых случаях и более

эффективными, чем традиционные до�

казательные методы лечения, такие как
КПТ/CBT, МПТ/IPT, ДПТ/DPT, ПРТ/PST,
ПА/BA (см. «Глоссарий») и психофармако�
логия в огромном разнообразии психиат�
рических заболеваний.
➤ Существуют убедительные доказатель�
ства того, что пациенты, завершившие

психодинамическую психотерапию,

продолжают демонстрировать стабиль�

ное улучшение после прекращения ле�

чения, что не наблюдается в доказательных
методах лечения, включая когнитивные и
фармакологические вмешательства.
➤ Появляются данные, свидетельствующие
о том, что комбинированная психофар�

макология и психодинамическое лече�

ние более эффективны, чем каждое в

отдельности, как в отношении соблюде�
ния режима лечения, краткосрочных и дол�
госрочных результатов, профилактики ре�
цидивов, так и эффективности затрат и пре�
дотвращения инвалидности.
➤ Психодинамические принципы лечения,
определяемые как равное внимание к био�
логии и симптоматическим проявлениям
так же, как и субъективному опыту  пациен�
та и его взаимоотношения с окружающими,
должны составлять основу для любого пси�
хиатрического вмешательства. Идеальный

подход к лечению требует индивидуа�

лизированной парадигмы процесса,

объединяющей объективные, субъек�

тивные и интерсубъективные области, и
по�новому определяет психиатрию как нау�
ку об опыте, которая рассматривает уни�
кальную личность нашего пациента в рам�
ках уникальных терапевтических отноше�
ний, будь то психотерапевтические, психо�
фармакологические или оба их вида.
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рапия проводится» (стр. 196 – курсив в ори�
гинале).

Важно повторить, что психодинамичес�
кая психиатрия, как определено выше, не
требует проведения  психодинамической
или психоаналитической терапии. Мы мо�
жем по другому определить психодинами�
ческую психиатрию – как подход к лечению,
в котором равное внимание уделяется объ�
ективной, субъективной и интерсубъектив�
ной областям, что подразумевает персона�
лизированную медицину, а не психоанали�
тическую экспертизу. Психофармаколог,
который уделяет время своим  пациентaм  и
обращает внимание на значимость, кото�
рую они придают назначенному лечению;
или терапевт CBT/КПТ, который ставит опыт
своей пациентки выше мануализированно�
го руководства и обращает внимание на не�
избежные разрывы терапевтического взаи�
модействия – оба используют психодина�
мическую психиатрию, только под другим
названием. И наоборот, психоаналитики,
которые игнорируют необходимость своих
серьезно больных пациентов в лекарствах,
или терапевты, которые лечат согласно сво�
им теориям в отрыве от субъективного
опытa пациентa, наносят им вред. Принцип
психодинамически информированного
специалиста таков: отношения – всегда,

психотерапия – когда это необходимо.
Таким образом, психодинамическая ори�

ентация создает основу для персонализи�
рованного лечения, когда нисходящие и
восходящие процессы действуют синерге�
тически в интерсубъективной среде взаи�
модействия провайдер–пациент в теку�
щем, самоорганизующемся процессе тера�
певтического взаимодействия. В этих рам�
ках провайдер терапии становится неотъ�
емлемой частью процесса лечения, и ре�
зультаты лечения совместно создаются обо�
ими участниками (Boston Change Process
Study Group, 2010). Просто предоставить
пациенту диагностический ярлык и рецепт,
или применить краткий мануализирован�
ный протокол без учета уникальных пот�
ребностей и опыта пациента � это отречение
от нашей роли врачей и целителей. Мы
всегда должны помнить мудрый вопрос
Gordon Paul: «Какое лечение, кем, наиболее

эффективно для этого человека с этой кон�

кретной проблемой?» (Стр.127, курсив в ори�
гинале, как цитируется в Norcross &
Wampold, 2010).

Заключение: почему психодина�

мическая психиатрия?

Нынешняя сложная обстановка экономичес�
кого напряжения в финансировании обще�
ственного здравоохранения в Канаде и появ�
ление организаций по управлению медици�
нским обслуживанием (ОУМО/HMOs) в Со�
единенных Штатах ставят терапевтические
аспекты взаимоотношений между врачом и
пациентом под все возрастающее давление.
В то же время мы являемся свидетелями
беспрецедентного разделения между иссле�
дователями и клиницистами: линейныe мо�
дели психопатологии и ее лечения, домини�
рующиe в парадигмах РКИ и ДП, ведут к ог�
раниченной применимости клинических ис�
следований в сложных естественных услови�
ях лечения. По словам McWilliams (2013): 
«Раньше понималось, что психотерапия – это

искусство исцеления. Сама терапия понима�

лась как целительные отношения. В рамках

этих отношений, когда обе стороны начинают

лучше осознавать, что необходимо для того,

чтобы помочь конкретному человеку, могут

потребоваться многочисленные конкретные

методы, но акцент был сделан на самих отно�

шениях, на терапии как особом виде отноше�

ний. В последние десятилетия психотерапию

медленно и незаметно переопределили как на�

бор приёмов, которые должны применяться к

категориям дискретных состояний, а терапев�

ты были по существу определены как автори�

тетные техники, а не как целители, работаю�

щие в сотрудничестве с пациентом» (стр. 933).
Сила психодинамической психиатрии за�

ключается не в конкретном наборе приё�
мов, а в её исторически сложившемся ува�
жении к нередуцированной сложности
опыта пациента и систематическому внима�
нию к «общим факторам», лежащим в ос�
нове успеха любого психиатрического вме�
шательства, будь то психотерапевтическое
или психофармакологическое. Эти общие
факторы включают субъективный компонент
сознательных и подсознательных систем
значимостей пациента, созданных и под�
держиваемых в постоянном взаимодей�
ствии с окружающей средой их развития; и
интерсубъективный компонент стиля
привязанности пациента и его выражения в
терапевтической среде, где дисфункцио�
нальные схемы могут систематически изу�
чаться и изменяться.

Психодинамическая ориентация, таким
образом, рассматривается как метатеорети�

ческий подход, который может способство�
вать любому лечению, от психообразования
до психофармакологического предписания,
до разнообразных психотерапевтических
моделей, будь то когнитивных, эмоциональ�
ных или соматосенсорных. Это смещает ак�
цент терапии с лечения острых симптомов,
ориентированных на статистический синд�
ром, на определение и изменение устояв�
шейся траектории жизни пациента с по�
мощью любых инструментов, имеющихся в
нашем распоряжении, будь то биологичес�
кие, социальные, психофармакологические
или психотерапевтические. Критическая цель
для психодинамически информированного
специалиста состоит в том, чтобы понять и
излечить личность нашего пациента, а не
применять набор клинических алгоритмов
ремиссии к диагностическому синдрому.

Хотя теоретические модели и нозология
важны в психиатрии, их можно сравнить с
созвездиями, которые отражают нашу пот�
ребность в организации реальности кон�
структивными методами. Многие цивили�
зации проецировали звездные картины
созвездий на небесный экран, от шумеров
до древних китайцев, майя и древних гре�
ков, система которых послужилa основой
для нынешней классификации 88 созвез�
дий Международного aстрономического
cоюза. Эти конструкции на протяжении ты�
сячелетий помогали исследователям ори�
ентироваться в их путешествиях по земному
шару, но мы должны помнить, что созвез�
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ome Project), международный проект Тер�
раГеном (TerraGenome), Бразильский мик�
робиомный проект (Brazilian Microbiome
Project), Китайскую инициативу по микро�
биому почвы (China Soil Microbiome Initi�
ative), проекты ЭкоФАЙНДЕРЗ (EcoFINDERS)
и МикроБлиц (MicroBlitz). Первоочередны�
ми задачами здесь являются понимание и
прогнозирование изменений микробиома
почвы в результате наводнений, засух, из�
вержений вулканов, химических загрязне�
ний и того, как такие изменения отразятся
на урожайности сельскохозяйственных
культур, содержании в них питательных ве�
ществ, стойкости к погодным аномалиям,

инфекционным заболеваниям и насеко�
мым�вредителям. 

В меньшей мере исследован, что обус�
ловлено понятными естественными труд�
ностями, микробиом Мирового океана.
Площадь его водной поверхности и глуби�
ны таковы, что получение достаточного
объема микробиологических сведений
современными средствами невозможно.
При этом, однако, достоверно известно, что
нанопланктон океанического микробиома
является (в некоторых случаях единствен�
ным, в других – не единственным) источни�
ком пищи для многих более крупных форм
жизни. Он же продуцирует половину (по

другим данным – более половины) кисло�
рода в атмосферу Земли, утилизируя приб�
лизительно столько же углекислого газа из
атмосферы, а также – метан из воды. Ис�
следовательские проекты Тара Оушенз
(Tara Oceans) и Экспедиция глобального
пробирования океана (Global Ocean Sam�
pling Expedition) дали возможность начать
отбор проб, секвенирование и морфологи�
ческий анализ микробиома Мирового оке�
ана. Ведущей научной задачей при этом яв�
ляется получение представления о том, ка�
ким образом поддерживается равновесное
состояние океанического микробиома в
необычайно широком диапазоне геогра�
фических и климатических условий, коле�
баний солнечной активности и сезонных
явлений.

Микробиом атмосферы Земли также ма�
лоизучен, а в глобальном масштабе таких
исследований не проводилось вовсе. Изве�
стно, что воздух всегда содержит меняюще�
еся количество микроорганизмов, которые
самостоятельно или вместе с частицами пы�
ли чаще всего интенсивно перемещаются
по всей планете с воздушными массами под
воздействием ветров и/или восходящих и
нисходящих воздушных потоков. С этими
процессами, отчасти, связаны эпидемии
инфекционных заболеваний людей, живот�
ных и растений, а также – изменения мик�
робиомов отдельных зон почвы и Мирово�
го океана.

Микробиом человека – это совокупность
микроорганизмов, обитающих в его теле и
на его поверхности. В своем абсолютном
большинстве микроорганизмы представле�
ны несколькими сотнями видов бактерий,
населяющих полости рта и носа, кишечник,
вагину у женщин, кожу и слизистые обо�
лочки глаз. Согласно все более распростра�
няющемуся представлению, существование
микробиома (микробов и их генов) делает
человека «суперорганизмом», состоящим
из клеток самого человека и микроорганиз�
мов. Микробиом одного человека, ориен�
тировочно, содержит до 8 миллионов генов
в дополнение к 20–25 тысячам генов в гено�
ме Homo sapiens. 

Микробиом начинает формироваться в
момент рождения человека (по некоторым
данным – ещё внутриутробно), и этот про�
цесс интенсивно продолжается на протяже�
нии последующих трех лет жизни, после че�
го, в целом, микробиом можно считать зре�

Представим себе мегаполис – его улицы,
площади, скверы, мосты, эстакады, рын�

ки – все будет заполнено движущимися
людьми, автомобилями, трамваями, поезда�
ми… А если вообразить, как бы это выглядело
на микроскопическом уровне – как будто из
иллюминатора самолета или из космического
пространства – то получится образное пред�
ставление о микробиоме – невидимой части
живой природы.

Микробиом – это сообщество микроорга�
низмов и их генов (бактерий, архей,1 грибов,
простейших и вирусов), которые обитают в
экосистеме Земли, экологических нишах или в
отдельном организме. Микроорганизмы аб�
солютно доминируют по своей численности и
разнообразию в живой природе и населяют
организмы животных и растений, почву, дон�
ные отложения водоемов, водную толщу их
всех без исключения (от луж, родников и бо�
лот до океанов), а также – атмосферу и даже
экстремальные экологические ниши, такие как
жерла гидротермальных источников и под�
ледниковые озера. 

Микробиомы, независимо от их природы и
локализации, имеют ряд общих черт: 

➢ многочисленность населения каждого

➢ видовое разнообразие в пределах каждого

➢ выраженное разнообразие в зависимости от
экониши, её сегмента и от отдельного макро�
организма, в том числе – у каждого человека 

➢ выраженный динамизм/изменчивость под
влиянием внешних условий (климат, сезон, пи�
тание, попадание в микробиом новых видов) 

➢ в макроорганизмах – связь/взаимодей�
ствие со своим хозяином по принципу симби�
оза и/или нейтрализма (в норме) и антибиоза
(при инфекционных заболеваниях).

Наибольшим в планетарной экосистеме яв�
ляется микробиом почвы. В среднем, на 1
грамм её вещества приходится 40 тысяч видов
микроорганизмов и их роль невозможно пе�
реоценить в процессах формирования и под�
держания условий, необходимых для жизни
растений, круговорота углерода и азота и, тем
самым, обеспечения поглощения и поступле�
ния питательных веществ в пищевую цепь,
расщепления загрязняющих веществ, разло�
жения трупов умерших животных и многого
другого. Достижения в нашем понимании
природы (морфологии) и физиологии (про�
цессов) почвенного микробиома пока ограни�
чены, однако уже выполняется спектр масш�
табных исследований, включая международ�
ный Проект микробиома Земли (Earth Microbi�
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Шумный, густонаселенный город
Д.Е. Афанасьев

1Археи – домен (классификационная группа) живых ор1
ганизмов (по трёхдоменной системе Карла Вёзе, наряду
с бактериями и эукариотами), которые представляют со1
бой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра,
а также каких1либо мембранных органелл. Прим. авт.
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роли дисбаланса микробного сообщества
организма в предрасположенности и/или
этиологии заболеваний и о путях восста�
новления баланса микрофлоры организма
в качестве средства лечения. Несомненны
тесные связи микробиома кишечника чело�
века и таких заболеваний, как ожирение,
сахарный диабет 2 типа, цирроз печени,
воспалительные заболевания кишечника,
ревматоидный артрит. Уже успешно прове�
дены вмешательства по восстановлению
нормального кишечного микробиома чело�
века при лечении рецидивирующих инфек�
ций Clostridium difficile, используя фекальные
трансплантаты. 

Ведущие направления проводимых ис�
следований :

➤ выяснение влияние микробиома и его
метаболитов на здоровье и болезни чело�
века

➤ идентификация факторов, влияющих на
состав/морфологию и баланс микробиома

➤ поиск пробиотических агентов с доказан�
ной эффективностью для применения как в

функциональном, так и в терапевтическом
питании.

Особые проблемы, на решение которых
направлены усилия в ходе исследований:

➢ идентификация факторов, неблагопри�
ятно влияющих на микробиом беременных
женщин, детей грудного возраста и детско�
го населения в целом

➢ обнаружение средств манипулирования
микробиомом в целях профилактики и
улучшения эффективности традиционных
методов лечения

➢ выявление четких различий микробиома
здоровых людей и лиц с хроническими за�
болеваниями (сахарный диабет, болезни
органов пищеварения, ожирение, злокаче�
ственные новообразования и сердечно�со�
судистые заболевания)

➢ разработка диагностических биомарке�
ров микробиома для выявления заболева�
ний до их развития

➢ разработка и апробация методов моди�
фикации микробиома путем транспланта�
ции микробов между индивидуумами.
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лым, поскольку последний уже успешно
выполняет свои функции. Прежде всего,
речь идет о физиологически уравновешен�
ном кишечном пищеварении, продукции
ряда витаминов, участии в становлении
функции иммунной системы  (взаимодей�
ствие с лимфатической тканью кишечника)
и многих иных процессах в обеспечении
бесперебойного повседневного функцио�
нирования человека. В этой связи, микро�
биом даже представляется как «орган под�
держки суперорганизма».

Наиболее многочисленные семейства
бактерий в кишечнике человека – Prevo�
tella, Ruminococcus, Bacteroides и Firmi�
cutes. Говоря более подробно, в рамках
процессов пищеварения, интестинальный
микробиом расщепляет многие потенци�
ально токсичные пищевые соединения, син�
тезирует витамин В12 и витамин К. В отличие
от моно� и дисахаридов (глюкоза, фруктоза,
сахароза, галактоза), которые легко быстро
всасываются в верхней части тонкой кишки,
более сложные углеводы – крахмал и клет�
чатка – усваиваются медленнее и/или хуже
и в значительном количестве перемещаются
далее вниз по пищеварительному каналу до
толстой кишки. Там микробиота помогает
расщеплять эти соединения посредством
своих энзимов. Ферментация неперевари�
ваемых пищевых волокон сопровождается
образованием короткоцепочечных жирных
кислот (short�chain fatty acids – SCFA), ис�
пользуемых организмом в качестве одного
из источников питательных веществ, задей�
ствованных в функции мышечной ткани и в
профилактике некоторых хронических за�
болеваний, включая таковые с расстрой�

ствами кишечной функции. Клинические
исследования показали, что препараты SCFA
могут быть эффективны в лечении язвенно�
го колита, болезни Крона и диареи, как ос�
ложнения терапии антибиотиками. Микро�
биом здорового человека также в опреде�
ленной мере обеспечивает защиту организ�
ма от попавших в него патогенных микро�
бов, в результате, например, употребления
загрязненной воды или пищи. Так, анаэроб�
ные бактерии Peptostreptococcus, Bifido�
bacterium, Lactobacillus и Clostridium в сре�
де толстой кишки с низким содержанием
кислорода ограничивают чрезмерный рост
вредных бактерий, конкурируя с ними за
питательные вещества и места фиксации на
слизистой оболочке кишечника.

Природа индивидуальных различий мик�
робиома у людей, вполне естественно, обус�

ловлена генетическими факторами, характе�
ристиками микробиома материнского орга�
низма, характером вскармливания на пер�
вом году жизни и особенностями диеты
впоследствии, экологическими и гигиени�
ческими факторами, перенесенными инфек�
ционными заболеваниями и применением
противомикробных лекарственных средств.

Появление концепции микробиома обус�
ловило рост внимания научного сообщест�
ва к микрофлоре организма человека не
только в плоскости «патогенные и непато�
генные», но и в направлении подробного
изучения тесных взаимодействий организ�
ма�хозяина и микроорганизмов при раз�
личных (в том числе – неинфекционных)
заболеваниях, в возрастном аспекте, под
влиянием неблагоприятных экологических
факторов и т.д. Возникло представление о
здоровой микробной экосистеме человека
и были начаты исследования  в направле�
нии разработки мер поддержания её здо�
ровой и её же восстановления при необхо�
димости. Среди прочего, на протяжении
последних двух десятилетий инициировано
выполнение ряда масштабных научных ис�
следований: Проекта микробиома челове�
ка – Human Microbiome Project (США), Ка�
надской инициативы по микробиому (Ca�
nadian Microbiome Initiative), МетаХИТ –
MetaHIT (Евросоюз и Китай) и Консорциу�
ма метагенома человека – the Human Meta�
genome Consortium (Япония).

Успехи в изучении микробиома челове�
ка, наряду с пониманием того, что есть здо�
ровый микробиом, дают представление о
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Роль метаболической активности
микробиоты кишечника

Кишечные метаболиты (продукты обмена
веществ в полости кишечника и на по�

верхности его стенки) участвуют в различ�
ных физиологических процессах, включая
энергетический обмен, межклеточные взаи�
модействия и реакции противомикробной
резистентности организма�хозяина. Эти ме�
таболиты продуцируются как кишечной
микробиотой, так и организмом�хозяином.
При этом, ряд таких веществ, например –
бактериоцины, короткоцепочечные жирные
кислоты и аутоиндукторы дистанционных
микроб�микробных взаимодействий (quo�
rum�sensing autoinducers), продуцируются и
высвобождаются исключительно микроор�
ганизмами кишечной флоры.

Кишечная микробиота и ее метаболиты в
совокупности уверенно считаются важным
и универсальным по функции «невидимым
органом», обеспечивающим физиологи�
ческий гомеостаз организма. Применение
технологии метабономики,1 метода изотоп�
ных трейсеров и технологии флуоресцент�
ных зондов обеспечило получение много�
численных доказательных данных о том,

что кишечные метаболиты играют жизнен�
но�важную роль в регуляции инфекцион�
ных процессов. С одной стороны, эти про�
дукты обмена предотвращают проникнове�
ние патогенных возбудителей, непосред�
ственно вызывают их гибель, препятствуют
колонизации и интернализации, а также –
косвенно способствуют иммунному ответу.
Впрочем, некоторые метаболиты задей�
ствованы и в процессах, способствующих
заражению возбудителями инфекционных
заболеваний (Cotter P.D. et al., 2013; Browne
H.P. et al., 2017; Hirata S.I., Kunisawa J., 2017;
Li Z. et al., 2018).

Установлено, что метаболиты микроби�
оты кишечника причастны к патогенезу со�
матических болезней. Так, триметиламин�
оксид (ТМАО, триметиламин�N�оксид),
продуцируемый анаэробными микроорга�
низмами желудочно�кишечного такта (от�
ряд Clostridiales, род Ruminococcus, так�
сон Lachnospiraceae) при усвоении пище�
вого фосфатидилхолина, холина, лецитина
и карнитина, способствует инсулинорезис�
тентности, развитию сахарного диабета и
атеросклероза, а также – острых наруше�
ний мозгового кровообращения, инфаркта
миокарда и росту потребности во вмеша�
тельствах по реваскуляризации (Li X.S. et
al., 2017; Heianza Y. et al., 2019). А в соответ�
ствии с результатами мета�анализа данных

проспективных исследований (Heianza Y. et
al., 2017), повышенная продукция и содер�
жание ТМАО связаны с избыточным рис�
ком больших неблагоприятных кардиовас�
кулярных событий и смертности ото всех
причин, независимо от традиционных фак�
торов риска. Нарушение состава микробио�
ты кишечника обсуждается и в качестве
предрасполагающего фактора в развитии
сахарного диабета 1 и 2 типов, а также – бо�
лезни Альцгеймера (Bekkering P. et al., 2013).

В этой связи, некоторые возможные нап�
равления будущих исследований представ�
ляются следующими. Предстоит дополни�
тельно изучить регуляторные механизмы
влияния различных метаболитов на возбу�
дителей, особенно – взаимодействий с бак�
териальными мембранами и индукции им�
мунного ответа в кишечнике (Li Z. et al.,
2018). Также следует обратить внимание на
изменения экспрессии генов, причастных к
регуляции патогенных микроорганизмов
метаболитами (Qin et al., 2018). Предстоит
разработать и создать новые специфиче�
ские флуоресцентные зонды к различным
метаболитам для отслеживания и локали�
зации их в кишечнике. Перспективным
представляется выявление определенных
продуктов обмена с сильным бактерицид�
ным действием и определение средств ин�
дукции их интенсивной продукции для ле�
чения соответствующих инфекционных за�
болеваний (Li Z. et al., 2018). В свою оче�
редь, исследования в направлении моди�
фикации кишечной микрофлоры с исполь�
зованием фекальных трансплантатов, про�
биотиков и пребиотиков являются много�
обещающими, как минимум, в направле�
нии адъювантной терапии сахарного диа�
бета и сердечно�сосудистых заболеваний
(He C. et al., 2015).

1Раздел аналитических исследований по каталогиза1
ции и количественному определению низкомолеку1
лярных эндогенных соединений, ксенобиотиков и их
метаболитов в биологических жидкостях, органеллах,
клетках, тканях, органах или организме в целом. В уз1
ком смысле – технология построения глобального
профиля концентрации всех метаболитов в образце.
Прим. ред.

Метаболиты Функции

Короткоцепочечные жирные кислоты ➤ Регуляция метаболических путей организма1хозяина через механизм передачи сигналов, опосредованный
например – уксусная, масляная, G1белок1связанными рецепторами GPR41 или GPR43:
пропионовая, капроновая (гексановая), ➢ энергетический гомеостаз
валериановая ➢ синтез глюкагоноподобного пептида11 (ГПП11 / GLP11) 

➢ интенсификация продукции лептина
➤ Улучшение толерантности к глюкозе и чувствительности к инсулину
➤ Мощные ингибиторы гистондеацетилазы (ГДА / HDAC) – регуляция пролиферации эпителиальных клеток кишечника
➤ Кишечный глюконеогенез, липогенез, подавление фактора жировой ткани, индуцируемого голодом (FIAF) 
➤ Иммуномодулирующее действие, активация дендритных клеток, поддержание кишечного иммунитета

Дериваты индола ➤ ИПК – мощный антиоксидант, ингибитор образования фибрилл β1амилоида, обладает нейропротекторным
например – индол, индоксилсульфат, и цитопротекторным действием, направленным против различных оксидотоксинов
индол131пропионовая кислота (ИПК / IPA) ➤ ИПК регулирует барьерную функцию кишечника посредством ксенобиотического сенсора – рецептора прегнана X 

(РПХ / PXR), обеспечивая уменьшение выраженности воспаления кишечника путем подавления продукции 
провоспалительных цитокинов энтероцитов, в том числе – фактора некроза опухоли1α (ФНО1α / TNF1α), регулирует
проницаемость стенки кишечника и целостность слизистой оболочки (активирует мРНК белков плотных контактов)

➤ Индоксилсульфат – уремический токсин, накапливается в крови пациентов с нарушениями функции 
выделительной системы

Метаболиты желчных кислот ➤ Активируют ядерные рецепторы клеток организма1хозяина и клеточные сигнальные пути, обеспечивая регуляцию
например – дезоксихолевая кислота, обмена желчных кислот, холестерина, глюкозы, липидов и энергетический метаболизм
литохолевая кислота ➤ Проявляют антимикробные эффекты

Холин и его метаболиты ➤ Модулируют липидный обмен и гомеостаз глюкозы
например – триметиламин1N1оксид ➤ Способствуют развитию неалкогольной жировой болезни печени и сердечно1сосудистых заболеваний
(триметиламиноксид), бетаин

Фенольные производные ➤ Антимикробные эффекты:
например – фенилуксусная кислота, эквол, ➢ подавление патогенных микробов 
уролитины, энтеролактон, энтеродиол, ➢ влияние на состав кишечной микробиоты 
81пренилнарингенин, ➢ поддержание здорового состояния кишечника
21(3,41дигидроксифенил)уксусная кислота, ➤ Защитный эффект в отношении окислительного стресса
31(41гидроксифенил)пропионовая кислота, ➤ Эстроген1модулирующий эффект
51(3,41дигидроксифенил)валериановая к1та ➤ Эффект подавления агрегации тромбоцитов

➤ Уролитин проявляет противовоспалительное и химиопрофилактическое противораковое действие

Витамины ➤ Энергетический обмен, эритропоэз, энзиматические кофакторы широкого спектра биохимических реакций
напрмиер – тиамин (B1), рибофлавин (B2), ➤ Репликация, репарация и метилирование ДНК, регуляция клеточной пролиферации
ниацин (B3), пиридоксин (B6), пантотеновая 
кислота (B5), биотин (B7), фолаты (B11–B9), 
кобаламин (B12), менахинон (K2)

Полиамины ➤ Продукция нуклеотидов, витаминов и аминокислот
например – путресцин, спермидин, спермин ➤ Улучшение функции иммунной системы

➤ Поддержание высокой скорости пролиферации эпителиальных клеток кишечника
➤ Нарушение метаболизма полиаминов, возможно, способствуют развитию злокачественных новообразований
➤ Повышение целостности и улучшение функции кишечного барьера путем стимулирования синтеза белков плотных 

контактов – окклюдинов, белка замыкающих контактов11 (zonula occludens11 – ZO11), E1кадхерина
➤ Улучшение созревания кишечной и системной адаптивной иммунной системы
➤ Спермин подавляет провоспалительную активацию макрофагов фенотипа М1

Метаболиты микробиоты кишечника и их функции (Kho Z.Y., Lal S.K., 2018)
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мосферы: ежегодно происходит превраще�
ние приблизительно 20 миллиардов тонн
СО2 в органические вещества. Помимо фо�
то� и хемосинтеза, микробиом Мирового
океана осуществляет круговорот углерода,
азота, фосфора, других микроэлементов и
более сложных веществ. Как образно ут�
верждает Мери Энн Моран (Mary Ann
Moran) – заслуженный профессор�иссле�
дователь Колледжа гуманитарных и естест�
венных наук имени Бенджамина Франкли�
на Университета штата Джорджия, США:
«Морские микробы … буквально управляют
океанами».

Понимание того, что именно микроорга�
низмы являются основными потребителями
энергии и продуцентами питательных ве�
ществ в Мировом океане, получило приз�
нание к середине 1970�х годов. Тогда же
был сделан вывод о ключевой роли его
микробиомного сообщества в круговороте

Представляя себе море или океан – без�
брежную гладь или бушующие волны –

мы едва ли в этой картине отводим место мик�
роскопическим обитателям водных просторов
и глубин. А ведь микробиом Мирового океа�
на является одним из крупнейших на планете:
он присутствует на большей части Земного
шара (~70% его поверхности заняты морями и
океанами), простираясь, в среднем, на глуби�
ну более 4 километров. В одном литре мор�
ской или океанской воды содержится 104–106

микроорганизмов, и эти десятки, сотни тысяч
и миллионы живых существ, невидимо при�

сутствующие в каждом литре, составляют
структурированное экологическое сообщест�
во, которое, обитая в самой большой экосис�
теме Земли, влияет на остальные экосистемы
и экониши. Микробиом Мирового океана играет

ведущую роль в энергетическом балансе био�

сферы, обеспечивая половину первичной акку�

муляции энергии на планете либо посредством

фотосинтеза в поверхностных слоях морей и

океанов, либо посредством химических реакций

(хемосинтеза) в океанских глубинах. Фотосин�
тез морских микробов имеет ключевое значе�
ние в удалении углекислого газа из земной ат�
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Под гребнями волн и под гладью
морскойÖ

«Тара» («Tara») – 36�метровая шхуна с алюминиевым корпусом,
ранее называвшаяся «Симастер» («Seamaster»). Построена в 1989
году как полярная яхта и под прежним названием принадлежала
Питеру Блейку (Peter Blake), погибшему в 2001 году от рук пиратов.
После смерти Блейка яхта была куплена и переименована в «Та�
ру» Этьеном Бургуа (Etienne Bourgois), энтузиастом�яхтсменом –
сыном французского модельера Агнес Б. 

Семья Этьена создала Tara Expeditions – некоммерческую орга�
низацию, которая использует судно для поддержки и содействия

экологическим исследованиям. «Тара» стала идеальным выбо�
ром для научных экспедиций, направленных на популяризацию
биологии. Как заметил Эрик Карсенти (Eric Karsenti) – специалист
в области клеточной биологии, создатель Департамента клеточ�
ной биологии и биофизики Европейской лаборатории молеку�
лярной биологии (Department of Cell Biology and Biophysics,
European Molecular Biology Laboratory – EMBL) в Гейдельберге,
Германия и координатор проекта Tara Oceans: «Парусная лодка
намного романтичнее, чем моторная».

Сэр Питер Джеймс Блейк (1 октября
1948 года – 5 декабря 2001 года) – но�
возеландский яхтсмен, выигравший
гонку Whitbread Round the World в
1989–1990 годах, обладатель Трофея
Жюля Верна с 1994 по 1997 год, устано�
вивший самое быстрое время в мире в
должности второго шкипера (помощ�
ника капитана) яхты�катамарана «ENZA
New Zealand» (ENZA – «Eat New Zealand
Apples» – «Ешьте новозеландские ябло�
ки»), приведя свою страну к победе в
Кубке Америки. В честь своих заслуг в
парусном спорте был удостоен звания
рыцаря�командора Ордена Британской
империи в 1995 году, а в 2000 году по�
лучил почетную докторскую степень
Оклендского технологического универ�
ситета. Погиб в возрасте 53 лет (застре�
лен пиратами 5 декабря 2001 года во
время экспедиции по мониторингу из�
менений окружающей среды на реке
Амазонка).

Трофические категории океанического микробиома 

Механизмы, посредством которых микробы насыщенной кислородом морской воды
получают/аккумулируют энергию и углерод, сгруппированы нетипичным образом в
трофической «мозаике» микробиома океана. По Moran M.A., 2015.



ОКЕАНОЛОГИЯ 

2019/1 АНТРОПОЛОГИЯ 29

показало общность более чем половины из
них. А это указывает на общие биологиче�
ские принципы жизнедеятельности микро�
организмов в столь разных экосистемах.

Общеизвестно, что основная масса оби�
тателей мирового океана сосредоточена
вблизи его поверхности до глубины про�
никновения солнечного света в ясную пого�
ду (~200 м), а на бОльших глубинах его во�
ды почти пусты на первый взгляд. Однако
научный проект, выполненный при под�
держке ВМС Испании совместно Институ�
том наук моря Высшего совета научных ис�
следований (Instituto de Ciencias del Mar –
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investi�
gaciones Cientificas – ICM�CSIC), Барселона,
Испания и Университета науки и техноло�
гий имени короля Абдаллы, Тувал, Саудо�
вская Аравия, показал, что, несмотря на
различия между этими зонами, микробное
биоразнообразие обоих тесно связано (от
80 до 90% видов микробов встречается на
всех глубинах). Результаты этого исследо�
вания позволяют полнее понять возмож�
ности микроорганизмов к адаптации и
распространению, так же как и функциони�
рование микробиома Мирового океана в
целом. Данные были получены в ходе Ма�
ласпинской кругосветной экспедиции 2010
года1 (2010 Malaspina Circumnavigation
Expedition) – междисциплинарного океано�
графического исследовательского проекта,
нацеленного на изучение биоразнообразия
Мирового океана и оценку воздействия на
него глобальных изменений. Экспедиция
осуществлялась на протяжении 8 месяцев,
начиная с декабря 2010 года, силами 250
ученых на борту специализированных океа�
нографических судов «Геспериды»2 и
«Сармьенто де Гамбоа»3 («Hesperides»,
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основных биологически значимых хими�
ческих элементов, поддержании целост�
ности окружающей среды и, в конечном
счете – условий, оптимальных для жизни и
здоровья человека.

Мировой океан таит в себе огромное раз�
нообразие микробов, однако многих из них
не удается культивировать и изучать в ла�
бораторных условиях по причине или не�
возможности получения материала, или же
отсутствия методик культивирования мало�
известных форм живого микромира. Для
преодоления таких препятствий в ходе ряда
исследований предпринимались и предп�
ринимаются попытки анализа всех микроб�
ных сообществ морской/океанской воды,
используя технологию метагеномного сек�
венирования путем выделения ДНК каждой
живой клетки в образце, а не микроорга�
низмов какого�либо отдельного вида или
видов. Исследуются образцы генетического
материала морских микроорганизмов раз�
личных размеров из всех доступных глу�
бинных слоев во всех океанах. В результате,
это позволяет идентифицировать микроби�
оту в образце воды и оценить её метаболи�
ческие и пластические возможности. Мор�
ские/океанические микробы являются
чрезвычайно перспективным источником
потенциальных новых биотехнологических
фармацевтических продуктов, прежде все�
го – антибиотиков и химиотерапевтических
агентов. Метагеномными исследованиями
уже идентифицированы многочисленные
гены микробиома Мирового океана, коди�
рующие белки с многообещающими свой�
ствами для создания упомянутых медика�
ментозных средств. Более того, успехи в
этом направлении, как ожидается, позволят
выработать и целые новые стратегии лече�
ния ряда заболеваний.

В рамках проекта Tara Oceans было полу�
чено ~35 тысяч проб как микробного, так и
многоклеточного планктона из поверхност�
ных слоев воды и выполнено секвенирова�
ние ДНК ~2 миллионов бактериальных ге�
номов. Составлен каталог 40 миллионов
эталонных генов океанических микробов
(вирусов, прокариот и эукариот), что поз�
воляет далее изучать функциональность
этих организмов и определять направления
последующих исследований. Неожидан�
ным открытием стало то, что сравнение се�
мейств генов океанического микробиома и
микробных сообществ кишечника человека
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Экспедиция Tara Oceans Фото: www.newscientist.com (CNRS/Tara Expeditions) Маласпинская кругосветная экспедиция 2010 года Фото: https://www.puratura.com

«Hesperides»

«Sarmiento de Gamboa»

1Названа в честь исторической испанской научной
экспедиции 1789–1794 годов в Тихом океане, коман1
дующими которой были Алессандро Маласпина
(Alessandro/Alejandro Malaspina) и Хосе Бустаманте1и1
Герра (Jose de Bustamante y Guerra), однако, так как
Бустаманте признавал главой экспедиции Маласпи1
ну, она вошла в историю как «экспедиция Маласпи1
ны». Из1за участия Маласпины в антиправительствен1
ном заговоре, после своего возвращения в Испанию
он был заключён в тюрьму, а материалы экспедиции
были опубликованы лишь в конце XIX века. Прим. авт.
2Персонажи древнегреческой мифологии. Прим. авт. 
3Педро Сармьенто де Гамбоа – Pedro Sarmiento de
Gamboa (1532–1592) – испанский исследователь, пу1
тешественник, мореплаватель, солдат, писатель, по1
эт, историк, учёный (астроном, космограф, матема1
тик) и гуманист XVI века. Яркий представитель типа
«универсального человека» (лат. homo universale) –
идеала эпохи Ренессанса. Прим. авт.
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«Sarmiento de Gamboa»). Всего же в обоих
проектах принимали участие свыше 400
ученых и  инженеров. На разных глубинах в
восьми районах Индийского, Тихого и Ат�
лантического океанов было получено ~200
тысяч образцов морской воды, планктона,
атмосферных частиц и газов. Как вспоми�
нала Мирейя Местре (Mireia Mestre) – ис�
следователь ICM�CSIC: «Ключевой задачей
было проанализировать на разных глуби�
нах разнообразие свободных микроорга�
низмов и микроорганизмов, прикреплен�
ных к твердым частицам в толще воды … До
сих пор связь микробных сообществ вдоль
толщи воды не изучалась». Погружение ор�
ганических частиц, образовавшихся на по�
верхности и в приповерхностном слое мо�
рей и океанов, происходит посредством так
называемого «партикулярного снега» – ме�
ханизма их транспортировки в глубины. Это
же явление играет важную роль в миграции
углерода, поскольку таковой в результате
остается на дне океана и, тем самым, пре�
дотвращается его возвращение в атмосфе�
ру. Было отмечено, что частицы, оседающие
с поверхности в глубину, функционируют
как векторы, которые инокулируют микро�
организмы, оказывающиеся в итоге в глу�
боких слоях воды и определяющие мик�
робную биогеографию ложа океана или
дна глубокого моря.

* * *

Глобальное изменение климата оказывает
влияние, среди прочего, на морские эко�
системы. Увеличение кислотности Миро�
вого океана и повышение температуры во�
ды способны вызвать изменения популя�
ционного состава и фото/хемосинтетиче�
кой продуктивности морского/океаниче�
ского микробиома. Изучение этих измене�
ний представляется важным инструментом
мониторинга изменения климата и его по�
следствий. Выявлены как краткосрочные,
так долговременные изменения состава
микробиома в отдельных районах Миро�
вого океана, характеризующие послед�
ствия изменений климата для морских эко�
систем.

По прямой аналогии с результатами ис�
следований микробиома человека, оказа�
лось, что микробиом рыб имеет столь же
большое влияние на здоровье и рост этих
представителей фауны морей и океанов
посредством, в частности, улучшения или
ухудшения пищеварения и усвоения пита�
тельных веществ, так же как и формирова�
ния и поддержания иммунитета. Потенци�
альные выгоды для индустрии аквакульту�
ры здесь огромны в области разработки и
производства пробиотических добавок для
питания рыб на рыбоводческих фермах в
целях более эффективного использования
рыбных кормов и модуляции функции им�
мунной системы (повышение устойчивости

к заболеваниям). Кроме того, микробиом
водной среды играет решающую роль в ре�
циркуляции продуктов метаболизма и ес�
тественной гибели рыб в донных отложени�
ях и толще воды.

Вопреки, в целом, успехам морских ры�
боводческих технологий, до настоящего
времени имеются весьма скудные данные
о физико�химических и микробиологичес�
ких параметрах прибрежных экосистем, в
которых осуществляют свою деятельность
аквакультурные фермы. Подробное изуче�
ние и характеризация морского микробио�
ма в прибрежных районах может привести
к оптимизации всей экосистемы, включая
выбор наиболее оптимальных участков
размещения предприятий и разработку
технологий переработки отходов. Так, сре�
ди прочего, насущной проблемой для ак�
вакультурной промышленности является
высокий риск образования сероводорода
из�за большого количества органического
детрита, образующегося в рыбоводческих
хозяйствах. А за образование и разложе�
ние сероводорода ответственны микробы
двух таксономических групп. Поэтому, сти�
мулирование роста разлагающих серово�
дород морских микроорганизмов способ�
ствовало бы детоксикации воды на рыбо�
фермах. В дальнейшем, разработки в этом
направлении могут быть востребованы в
решении проблем микробной коррозии
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подводных газопроводов и морских газо�
добывающих и нефтедобывающих плат�
форм.

На основании полученных данных гене�
тических исследований удалось научиться
прогнозировать характер взаимодействий
между отдельными морскими организма�
ми. Так, было успешно предсказано, что
плоский червь рода Symsagittifera обитает
в симбиозе с фотосинтетической микрово�
дорослью рода Tetraselmis. При контроль�
ном исследовании клетки водорослей были
обнаружены в пищеварительном канале
червей. Дальнейшая работа в этом направ�
лении привела к фундаментальному пони�
манию того, что ~72% ассоциаций между
морскими организмами были положитель�
ными (для одного или обоих из них), то
есть большинство сосуществовали в пред�
сказанных симбиотических или паразити�
ческих, но не во взаимно ограничительных
или исключающих отношениях. А это озна�
чает, что как сам по себе микробиом Миро�
вого океана, так и микробиом с морской
фауной состоят в сотруднических, а не кон�
курентных взаимоотношениях, что и обес�
печивает устойчивость экосистем морей и
океанов, а также, в некоторой мере – эво�
люцию организмов внутри них. В этой связи
Эрик Карсенти высказался следующим об�

разом: «В рамках теории эволюции мы
всегда говорим, что это выживание силь�
нейших, но я не думаю, что это так. Это
больше похоже на выживание системы».
По словам Э. Карсенти, возможность кор�
релировать состав экосистемы с параметра�
ми окружающей среды означает, что эти

данные можно использовать в моделиро�
вании океанических течений и океаногра�
фических изменений. Это позволит прогно�
зировать не только то, где и какие будут об�
разовываться экосистемы, но и то, как они
могут реагировать на глобальные измене�
ния, включая планетарное потепление. 



ПЕДИАТРИЯ

2019/1 АНТРОПОЛОГИЯ 33

Некоторые из этих микроорганизмов, сре�
ди прочих – Fusobacterium nucleatum (гра�
мотрицательный оральный анаэроб), могут
вызывать интенсификацию гематогенной
трансмиссии во время плацентации благо�
даря способности связываться с эндотели�
ем сосудов и изменять их проницаемость,
тем самым – функционируя в качестве «ак�
тиватора» заселения для иных типичных
комменсалов, таких как Escherichia coli
(Fardini Y. et al., 2011). Эти данные представ�
ляют особый интерес, учитывая известную
связь заболеваний пародонта (также, как и
инфекций верхних и нижних мочевых пу�
тей) с повышенным риском преждевремен�
ных родов (Offenbacher S. et al., 1996, 2009;
Michalowicz B.S. et al., 2006; Macones G.A. et
al., 2010). Наконец, было показано, что пла�
центе присущ необильный по численности и
разнообразию, но метаболически активный
микробиом, представленный непатогенной
комменсальной микрофлорой таксономи�
ческих групп Firmicutes, Tenericutes, Pro�
teobacteria, Bacteroidetes и Fusobacteria.
А в своей совокупности, профиль плацен�
тарного микробиома наиболее схож с мик�
робиомом полости рта небеременных жен�
щин (Aagaard K. et al., 2014). 

… и после появления на свет

После рождения, кишечная микробиота уже
через несколько недель существенно разли�
чается у каждого ребенка, что зависит от его
индивидуальных особенностей, внешних
факторов (Cilieborg M.S. et al., 2012; Yatsu�
nenko T. et al., 2012) и – прежде всего – от
способа произошедшего родоразрешения
(заселение преимущественно или флорой
влагалища, или кожи в ходе родов per via
naturalis1 или же кесарева сечения, соответ�
ственно) (Dominguez�Bello C.E.K. et al., 2010).
Что касается последнего из факторов, то в
возрасте 1 недели кишечная микрофлора
после родов per via naturalis характеризует�
ся высокой удельной численностью бифи�
добактерий и бактероидов, тогда как у рож�
денных путем кесарева сечения преоблада�
ют микроорганизмы рода Clostridium (Fana�
ro S. et al., 2003; Adlerberth I., 2008; Adler�
berth I., Wold A.E., 2009; Azad M.B. et al.,
2014; Hesla H.M. et al., 2014). 

В дальнейшем на микробиом кишечника
влияют, прежде всего, тип вскармливания и
применение антибактериальных медика�
ментозных средств (Hussey S. et al., 2011;
Tannock G.W. et al., 2013; Backhed F. et al.,
2015). Показано, что при смешанном и ис�
кусственном вскармливании детей грудно�
го возраста, а также – в результате преж�
девременного введения прикорма (особен�
но – твердого) искажается эволюция ки�
шечной микрофлоры, что может, среди
прочего, влиять на развитие иммунной сис�
темы (Knol J. et al., 2005; Palmer C. et al.,
2007; Gale C. et al., 2012). При этом играют
роль бактериальные метаболиты, влияю�
щие на регуляторные Т�клетки лимфатиче�
ской ткани кишечника, что, как предполага�
ется, может обусловить предрасположен�
ность к аутоиммунным заболеваниям, вос�
палительным заболеваниям кишечника,
бронхиальной астме, артритам и рассеян�
ному склерозу (Kamada N. et al., 2013; Ka�
mada N., Nunez G., 2014; Zeissig S., Blumberg
R.S., 2014).

На формирование кишечного микробио�
ма недоношенных новорожденных влияет
специфический спектр явлений и обстоя�
тельств, ведущим среди которых является
антибактериальная терапия матери и ре�
бенка на фоне стерильного окружения от�
делений интенсивной терапии новорож�

денных (Stewart C.J. et al., 2013; La Rosa P.S.
et al., 2014). Вопреки прежним представле�
ниям, период с момента зачатия, а не воз�
раст с момента рождения является основной
детерминантой бактериального профиля
микрофлоры у недоношенных детей, но эти
факторы совместно влияют на скорость, а не
последовательность микробного заселения
кишечника (La Rosa P.S. et al., 2014).

Как показали результаты, полученные
C.J. Hill и соавторами (2017), для недоно�
шенных новорожденных на первой неделе
жизни характерно высокое содержание
протеобактерий в микрофлоре кишечника.
У доношенных детей, родившихся per via
naturalis, на протяжении первого полугода
жизни микрофлора развивается весьма
незначительно, оставаясь относительно ста�
бильной по составу с превалированием Ac�
tinobacteria и Bacteroidetes, в то время как
у доношенных рожденных путем кесарева
сечения она становится такой же лишь пос�
ле 8 недель. У недоношенных детей кишеч�
ный микробиом «догоняет» по своему сос�
таву таковой у доношенных младенцев в се�
редине первого года жизни. Bifidobacterium
являются основным компонентом микро�
биома кишечника детей грудного возраста,
причем продолжительность грудного вскар�
мливания не оказывает на это значительно�
го влияния. В то же время, длительное груд�
ное вскармливание (> 4 месяцев) влияет на
микробиоту кишечника у доношенных де�
тей, родившихся в результате кесарева се�
чения, но не у детей, рожденных в срок per
via naturalis. На протяжении первого месяца
жизни Bacteroidetes присутствуют в значи�
тельно большем количестве у таких младен�
цев по сравнению с родившими в результа�
те хирургического вмешательства. 

Кишечный микробиом со все большей уве�
ренностью рассматривают как «невиди�

мый орган» человека, а его роль и значение
для здоровья организма�хозяина определен�
но не вызывает сомнений. Динамическая мик�
робная популяция кишечника быстро разви�
вается, начиная с периода внутриутробного
развития до 2–3�летнего возраста, когда её
состав и стабильность становятся аналогичны�
ми таковым у взрослого человека (Maynard
C.L. et al., 2012; Yatsunenko T. et al., 2012). 

В течение последних ~4 миллионов лет
предки современного человека эволюциони�
ровали вместе со своими микробиомами в
виде физиологических сообществ отдельных
ниш организма. Результаты исследований
Консорциума проекта микробиома человека
(HMP – Human Microbiome Project Consortium)
предоставили первые достоверные оценки
диапазона вариабельности структуры, функ�
ции и разнообразия здорового («эталонно�
го») микробиома человека в разных участках
тела (Aagaard K. et al., 2012; Human Micro�
biome Project Consortium, 2012a, 2012b; Aaga�
ard K. et al., 2013). 

Ещё до рождения…

Как упомянуто выше, вопреки прежним
представлениям, формирование кишечной
микрофлоры начинается во внутриутробном
периоде. Уже на первой неделе жизни у ново�
рожденных в кишечнике присутствуют слож�
ные микробные сообщества с динамическими
колебаниями в составе бактерий (Mackie R.I.
et al., 1999; Favier C.F. et al., 2002; Penders J. et
al., 2006; Kurokawa K. et al., 2007; Palmer C. et
al., 2007; Azad M.B. et al., 2013). На этом этапе
кишечник ребенка уже в значительной степе�
ни колонизирован актинобактериями (в том
числе – Bifidobacterium), протеобактериями,
бактериоидами и, намного реже – Firmicutes
(в том числе Lactobacillus spp., доминирую�
щими во влагалищной флоре взрослых) (Sood
R. et al., 2006). Однако, у новорожденных с
глубокой степенью недоношенности (масса
тела < 1200 г) преобладают как Firmicutes, так
и Tenericutes при существенно меньшем до�
минировании актинобактерий (Stout M.J. et
al., 2013). Эти данные были сочтены показа�
тельными в отношении возможности началь�
ного заселения микробиома внутриутробно
из источника с низкой численностью микро�
организмов – такого, как плацента, и это засе�
ление существенно отличается в зависимости
от того, на каком сроке беременность завер�
шилась родами (Aagaard K. et al., 2014). В свою
очередь, группа авторов под руководством
M.J. Stout (2013) обнаружила физиологиче�
ское персистирование грамположительных и
грамотрицательных внутриклеточных бакте�
рий в базальной пластинке decidua basalis (ба�
зальной части децидуальной оболочки) мате�
ринской части плаценты. При этом, большин�
ство таксонов, обнаруженных в плаценте с ис�
пользованием ДНК�технологий, оказались ти�
пичными не для мочеполового тракта, по�
скольку являются комменсальными1 видами,
обычно обитающими в полости рта (Han Y.W.
et al., 2006, 2009, 2010; Fardini Y. et al., 2010).
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´Невидимый органª ñ
появление, эволюция, становление и созревание
кишечной микрофлоры у детей

Е.В. Грищенко

Л.А. Цвет

1Комменсализм – тип отношений между двумя живы1
ми организмами, в которых один получает выгоду от дру1
гого, не вредя ему, но и не принося пользы. Прим. авт. 1Роды естественным путем (лат.). Прим. авт.
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Развитие и взросление 

микробиома…

Кишечный микробиом продолжает разви�
ваться и созревать («взрослеть») течение
первых лет жизни (Fouhy F. et al., 2019). На�
иболее интенсивно это происходит в пери�
од с года до четырех лет (Bergstrom A. et al.,
2014). Такого рода постепенное изменение
разнообразия микробиоты обусловлено
изменением (усложнением и «взрослени�
ем») питания, наряду с прочими фактора�
ми окружающей среды (см. далее) (Mar�
ques T.M. et al., 2010; Backhed F. et al., 2015).
В свою очередь, под воздействием антиби�
отиков происходит уменьшение разнооб�
разия кишечной микрофлоры, что оказыва�
ется связанным с отдаленными неблагопри�
ятными последствиями, прежде всего – в ви�
де аллергических заболеваний (Abrahams�
son T.R. et al., 2011; Cahenzli J. et al., 2013;
Lynch S.V. et al., 2014)

У доношенных детей к 4�м годам значи�
тельно снижается содержание Bacteroide�
tes, а у недоношенных – напротив – количе�
ство микробов типа Bacteroidetes сущест�
венно взрастает в микробиоме в течение
первых четырех лет жизни. Содержание ак�
тинобактерий значительно снижаются со
временем у всех детей, независимо от доно�
шенности/недоношенности при рождении,
что во многом связано с прекращением
грудного вскармливания (или его отсутстви�
ем изначально) (Backhed F. et al., 2015;
Arboleya S. et al., 2016). Кроме того, у доно�
шенных детей с возрастом убывает содержа�
ние Bacteroides (род в составе типа Bactero�
idetes) и Bifidobacterium, наряду с увеличе�
нием количества Coprococcus, Lachnospira�
ceae и Dorea (Lozupone C.A. et al., 2012; Yat�
sunenko T. et al., 2012; Backhed F. et al., 2015).
В четырехлетнем возрасте в кишечном мик�
робиоме доминируют Ruminococcaceae,
Dialister, Faecalibacterium, Bacteroides и
Christensenellaceae (Fouhy F. et al., 2019).
При этом, доминирование Bacteroides от�
четливо связано с увеличением количества
животного белка и насыщенных жиров в ра�
ционе питания (Wu G.D. et al., 2011).

Задача видового распознавания состава
микробиома заслуживает отдельного рас�
смотрения. В самом деле – на протяжении
десятилетий был и остается актуальным
вопрос о том, не что такое вид, а какую еди�
ницу, из числа распознаваемых в ходе спе�
цифических исследований, можно назы�

вать видом (Sneath P.H.A., 1961; Sites J.W. Jr.,
Marshall J.C., 2004)? В свете этого, здесь на�
иболее активно разрабатываются подходы,
основанные на анализе молекулярно�гене�
тических данных и, в конечном итоге, на�
правленные на выработку неких единых
практических критериев распознавания ви�
довых единиц. Одним из таковых является
определение вида, как «молекулярного
кластера» (Van Regenmortel M.H.V., 2000,
2010; Van Regenmortel M.H.V. et al., 2000;
Hanage W.P. et al., 2006). Эти критерии об�
общает генетическая (Baker R.J., Bradley
R.D., 2006), также как и геномно�филогене�
тическая (Staley J.T., 2006) концепция. Та�
кой подход считается одинаково примени�
мым для самых разных групп организмов.
Этот общий принцип особенно актуален в
исследованиях по биологическому разно�
образию, связанных с подсчётом «видовых
единиц» (Sarkar S., Margules C.R., 2002;
Mace G.M., 2004; Tobias J. et al, 2010). В рам�
ках этой операционализации предложено
отказаться от традиционного термина
«вид» и оперировать другими единицами:
фигурируют такие термины как филотип,
филогруппа, просто «молекулярная опера�
ционная таксономическая единица» или
«наименьшая включающая единица» (Пав�
линов И., Любарский Г., 2018; Pleijel F.,
Rouse G.W., 2000, 2002; Blaxter M.L., 2004;
Baker R.J., Bradley R.D., 2006). В частности, в
микробиомных исследованиях для таксо�
номического (видового и иного классифи�
кационного) анализа микроорганизмов
производят объединение выявленных нук�
леотидных последовательностей в группы –
операционные таксономические единицы
(ОТЕ, operational taxonomic units – OTUs) –
условные единицы анализа, которые, в за�
висимости от установленного критерия
сходства между нуклеотидными последо�
вательностями, могут быть соотнесены с
таксономическими рангами вида, рода, се�
мейства и т.д. При выборе уровня 97% для
коэффициента сходства между нуклеотид�
ными последовательностями с целью их
объединения, полученные ОТЕ условно
считают «видами» (Серикова Е.Н., 2016).

На рисунке 1 представлены результаты
сравнительного исследования микробио�
мов с определением метагеномных опера�
ционных таксономических единиц – Мета�
ОТЕ (metagenomic operational taxonomic
units – MetaOTUs) у матерей и их детей в

периоде новорожденности, а также – в воз�
расте 4 и 12 месяцев (Backhed F. et al., 2015).
Степени аналогичности для типов, классов,
семейств и родов микроорганизмов в мик�
робиомах матерей и детей иллюстрируются
совпадением радиальных секторов на че�
тырех концентрических кольцах, интенсив�
ность цвета каждого сектора отвечает коли�
честву микроорганизмов соответствующей
таксономической группы. Все исследован�
ные геномы были сгруппированы в 690
уникальных МетаОТЕ, классификационно
эквивалентных на уровне вида. Firmicutes и
Bacteroidetes были наиболее распростра�
ненными типами микроорганизмов, за ни�
ми по частоте следовали актинобактерии и
протеобактерии. Показательно, что боль�
шинство выявленных у детей МетаОТЕ об�
наруживались и у матерей (в типично боль�
шем изобилии), а наибольшее сходство с
материнскими микробиомами имело место
в 12�месячном возрасте. 

…и функциональное созревание

Как обсуждалось выше, в течение первого
года жизни относительно простой кишеч�
ный микробиом новорожденного разви�
вался в более сложную и похожую на взрос�
лую биологическую систему (Yatsunenko T.
et al., 2012). При этом происходит увеличе�
ние функционального сходства с микроби�
омом кишечника матери при, одновремен�
но, определенном уменьшении индивиду�
альных различий уже в возрасте 1 года
(Backhed F. et al., 2015). Заслуживает внима�
ния тот факт, что микробиота кишечника
человека является, своего рода, резервуа�
ром генов устойчивости к антибиотикам,
которые в совокупности носят название
«резистом»1 (Forslund K. et al., 2013; Hu Y. et
al., 2013; Li J. et al., 2014). И уже в период но�
ворожденности в микробиомах детей об�
наруживается присутствие генов устойчи�
вости к антибиотикам, предположительно
вследствие относительного высокого со�
держания Proteobacteria, в геномах кото�
рых имеются высокие уровни таких генов
(Hu Y. et al., 2013; Li J. et al., 2014). При этом,
преобладают гены резистентности к бацит�
рацину, тетрациклину и макролидам (ре�
зистентность к которым также наиболее

34

Рисунок 1. Соответствие метагеномных операционных таксономических единиц кишечного микробиома у матерей и их

детей в возрасте до 1 месяца, в 4 и 12 месяцев (по Backhed F. et al., 2015)

1«Резистом» – термин, предложенный канадским би1
охимиком Джерардом Д. Райтом (Gerard D. Wright)
для описания совокупности генов антибиотикорезис1
тентности у микроорганизмов. Прим. авт.
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таточно точным описанием их таксономи�
ческого состава, в частности – ОТЕ и Мета�
ОТЕ Firmicutes и Bacteroidetes, включая
Bacteroides, Prevotella, Ruminococcus, Bifi�
dobacterium, Streptococcus, Enterobacte�
riaceae, Enterococcus, Lactobacillus, Verru�
comicrobia Akkermansia и архей Methano�
brevibacter smithii в кишечнике. Не находит
надежного объяснения тот факт, что ста�
бильность и «универсальность» видов ме�
таболизма микробиоты в разных участках
тела контрастирует с отличиями её состава
(Human Microbiome Project Consortium,
2012) (рисунок 2). Впрочем, наряду со всем
этим, уже можно утверждать уверенно, что
степень разнообразия микробиома в эко�
системе кишечника является одним из по�
казателей здоровья. Так, иммиграция на�
селения из развивающихся стран в США
связана с глубокими изменениями микро�
биоты кишечника у переселенцев, включая
уменьшение её разнообразия, потерю на�
тивных штаммов, утрату способности обес�
печивать деградацию пищевых волокон и
переход от доминирования Prevotella к до�
минированию Bacteroides. Такие измене�
ния возникают сразу после прибытия миг�
рантов, продолжаются в течение десятиле�
тий проживания в США и усугубляются при
развитии ожирения и с каждым новым по�
колением детей, родившихся на новой ро�
дине. Все это преимущественно происхо�
дит по причине принятия иммигрантами
западного образа жизни, включая особен�
ности питания (Vangay P. et al., 2018).

* * *

Изучение процессов и закономерностей по�
явления, эволюции, становления и созрева�
ния микрофлоры у детей дало многое для
понимания деятельности микробиома, как
«невидимого органа» ребенка. Однако, в
целом, понимание динамики и послед�
ствий его изменений под влиянием разных
факторов можно на данном этапе сравнить
по своей надежности с прогнозированием
погоды: при имеющемся уровне знаний
удается видеть некоторые «общие контуры»
проблемы, что позволяет делать выводы и
прогнозы лишь в очень ограниченных пре�
делах. Тем не менее, поскольку это молодая
область биологии и медицины, наши зна�
ния постоянно растут, а средства и инстру�
менты исследований становятся более со�

вершенными, то небезосновательно можно
ожидать, что наша способность классифи�
цировать и прогнозировать последствия
изменений микробиомов детей будет улуч�
шаться (Dominguez�Bello M.G. et al., 2019).

Прилагаемые усилия ученых, в том чис�
ле – в ходе тщательно планируемых и про�
водимых клинических исследований, поз�
волят улучшить характеризацию микробио�
мов человека и их изменений (прежде все�
го – в детском возрасте), предвидеть траек�
тории их развития, влияние образа жизни,
миграции, перенесенных заболеваний и
применения антибиотиков, определять
биомаркеры заболеваний и разрабатывать
эффективные профилактические вмеша�
тельства и методы лечения.

ПЕДИАТРИЯ

2019/1АНТРОПОЛОГИЯ

распространена у флоры кишечника взрос�
лого человека) (Forslund K. et al., 2013; Hu Y.
et al., 2013). В свою очередь, распростра�
ненность резистентности к антибиотикам
группы аминогликозидов (канамицин) воз�
растает с возрастом (Backhed F. et al., 2015).
По данным этой же группы авторов, приме�
нение препаратов антибиотиков в период 4
месяцев после рождения привело лишь к
незначительному изменению состава мик�
робиоты и не повлияло на пул генов устой�
чивости к антибиотикам в микробиоме в
возрасте одного года. Микробиом детей,
родившихся посредством кесарева сечения,
как правило, содержит больше генов устой�
чивости к антибиотикам по сравнению с
детьми, родившимися per via naturalis.

Исследованиями обнаружено измене�
ние со временем приоритета в питании
микробиоты кишечника детей. Так, гены
фосфотрансферазной системы (утилизация
спектра моно� и дисахаридов) широко
представлены в микробиоме новорожден�
ного, в то время как ген переносчика лакто�
зы наиболее распространен у детей в воз�
расте 4 месяцев, что соответствует преобла�
данию молока  в питании. Так что в микро�
биомах новорожденных и 4�месячных де�
тей превалируют гены, кодирующие фер�
менты, необходимыми для расщепления
дисахаридов (лактозы) грудного молока –
основного источника питания в этих двух
группах. Деятельность бактерий, тем са�
мым, при этом облегчает пищеварение.
Напротив, у детей в возрасте 4 и 12 месяцев
наиболее распространены гены β�глюко�

зид�специфических транспортеров, участ�
вующих в деградации ряда сложных саха�
ров и крахмала, а также – пектинэстеразы.
Ведущая роль в этом принадлежит присут�
ствующим в больших количествах B. the�
taiotaomicron, синтезирующим соответ�
ствующие энзимы (Xu J., Gordon J.I., 2003;
Sonnenburg J.L. et al., 2005), что, в свою оче�
редь, связывают с появлением в питании
детей продуктов полутвердой и твердой пи�
щи, содержащей крахмал и пектины. 

По мере взросления ребенка, его микро�
биом контактирует со все большим разно�
образием пищевых субстратов, что вызыва�
ет рост бактерий�носителей генов энзимов,
ферментирующих эти вещества. Иными
словами, кишечная микрофлора адаптиру�
ется к доступным энергетическим и пласти�
ческим субстратам по мере взросления де�
тей (Backhed F. et al., 2015).

Что касается витамин�продуцирующей
функции микробиоты, то у новорожденных
выявляют повышенный уровень генов син�
теза витамина K2 (менахинона/менатетре�
нона), что коррелирует с высоким содержа�
нием Bacteroides и Escherichia/Shigella
(продуценты данного витамина). Помимо
гемостатической функции, менахинон/ме�
натетренон задействован в регуляции мета�
болизма соединительной и костной ткани
(участвует в образовании остеокальцина)
(Sjogren K. et al., 2012; Wang M. et al., 2013).
Источником практически всех водораство�
римых витаминов, наряду с пищей, являют�
ся бактерии кишечной микрофлоры (Bon�
jour J.P., 1991; Said H.M. et al., 2001). В ран�
нем возрасте в микробиоме, наряду с гена�
ми метаболизма ретинола, уже в значи�
тельной мере представлены гены биоситеза

фолатов (витамин В9), пиридоксина (вита�
мин B6) и биотина (витамин B7). А биосин�
тетические гены тиамина, пантотената и ко�
баламина (соответственно – витамины B1,
B5 и В12) выявляются во все больших количе�
ствах с возрастом (Yatsunenko T. et al., 2012). 

Со своей стороны, бактериальные гены
транспортных систем всех незаменимых
аминокислот хорошо представлены в мик�
робиоме новорожденного, оставаясь столь
высокими до возраста 4 месяцев. В даль�
нейшем происходит некоторое снижение
количества этих генов, что связывают с
уменьшением потребности ребенка в белке
в расчете на килограмм массы тела (Boudry
et al., 2010). Присутствие генов энзимов де�
градации метионина, биосинтеза лизина,
метаболизма лейцина и триптофана увели�
чивается с возрастом, достигая максимума
в 12 месяцев (Backhed F. et al., 2015).

* * *
Здоровые дети, как и взрослые, значитель�
но отличаются по таксономическому соста�
ву своей микробиоты как между собой, так
и один и тот же ребенок в разные периоды
детства. В этой связи представляется слож�
ным дать полную характеристику здорового
микробиома. Исследования среди здоро�
вых детей в 10 регионах мира показали су�
щественные различия в составе кишечной
микробиоты, но при этом выделялись ха�
рактерные особенности «север–юг» в отно�
шении преобладающих таксонов, которые,
вероятно, связаны с различными уровнями
социально�экономического развития и ры�
ночной интеграции государств (Nakayama J.
et al., 2015). Строго говоря, до сих пор не ус�
тановлены многие характеристики здоро�
вых микробиомов, наряду, впрочем, с дос�
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Рисунок 2. Вариабельность носительства микробных таксонов наряду со стабильностью видов метаболизма в здоровой

популяции (Human Microbiome Project Consortium, 2012)
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Интерьер кабинета дантиста с

услугой анестезии закисью азота

(д�р С.Б. Джонстон). 

Вашингтон, округ Колумбия,

США, ~1919 год.

Санпросвет работа о пользе молока в питании детей. Эксперт по

качеству молока и молочной диететике мисс Джесси Гувер. 

Вашингтон, округ Колумбия, США, 19 мая 1923 года.

Сельский магазин Boomtown с пунктом аптечной сети Carlton’s Pharmacy. Окрестности стройплощадки сооружаемой плотины

(дамбы) Шаста на реке Сакраменто, округ Шаста, север штата Калифорния, США, ноябрь 1940 года.

В ожидании врачебного

приема. 

США, ~конец 1940�х годов.

Мягкая фиксация ребенка для

проведения рентгенографии. 

Госпиталь Провидент (первый в

США госпиталь для афроамери�

канцев), Чикаго, штат Иллинойс,

США, март 1942 года.
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На сегодняшний день самое распростра�
ненное урологическое заболевание у

мужчин – это доброкачественная гиперпла�
зия простаты. Врачи постоянно изобретают
новые способы хирургического лечения та�
ковой, чтобы восстановление после опера�
ции проходило максимально быстро и без�
болезненно. О новейшем из них и пойдет
речь в нашем материале. 

Каждый третий мужчина старше 50 лет
страдает от доброкачественного увеличения
простаты, которое также часто называют
доброкачественной гиперплазией предста�
тельной железы. Среди основных симпто�
мов, которые беспокоят пациентов – частое
мочеиспускание, дисфункция мочевого пу�
зыря и воспаление (впрочем, иногда бо�
лезнь может протекать и бессимптомно). Это
только некоторые признаки заболевания,
которые, в любом случае, требуют консуль�
тации уролога. Сначала врач всегда назнача�
ет медикаментозное лечение, а если таковое
не помогают облегчить состояние, то встает
вопрос о хирургическом вмешательстве.

Многие мужчины «до последнего тянут»
и не ложатся под нож хирурга, так как боят�

ся, что после такого серьезного вмешатель�
ства либо реабилитация займет долгое вре�
мя, либо разовьются осложнения. Всего
этого можно избежать, если обратиться к
профессионалам. Так, специалисты авст�
рийской Частной клиники «Конфратерни�
тет» предлагают щадящую альтернативу
обычной хирургии простаты. Уролог про�
фессор Маркус Марграйтер совместно с
интервенционным радиологом профессо�
ром Флорианом Вольфом практикуют но�
вый эндоваскулярный метод – эмболиза�
цию артерий предстательной железы.

Операция представляет собой минималь�
но�инвазивную процедуру, которая выпол�
няется под местной анестезией: все абсо�

лютно безболезненно, пациент находится в
сознании. Сперва в артерию предстатель�
ной железы под контролем рентгеновского
просвечивания в реальном времени вводят
катетер, а затем – тончайший микрокатетер
подводится к артериям, которые обеспечи�
вают кровоснабжение железы. Через него
мельчайшие эмболизирующие частицы
проникают в артериальные сосуды простаты
и блокируют их, в результате чего железа
уменьшается в размерах.  

Еще один «бонус» эмболизации артерий
простаты состоит в том, что если пациент се�
бя хорошо чувствует (а такое происходит в
большинстве случаев), то его выписывают
уже на следующий день. Осложнения на�
блюдаются крайне редко. 

Все это не в последнюю очередь стало
возможным благодаря междисциплинар�
ному сотрудничеству докторов М. Марг�
райтера и Ф. Вольфа, которые не только
оперируют пациентов, но и наблюдают их в
дальнейшем. С помощью этого новейшего
метода они вылечили уже несколько сотен
мужчин. Одним из пациентов был знамени�
тый радиолог Лотар Вике, который остался
доволен результатами операции: «Как
врач, я знаю, насколько важна хорошая ди�
агностика, правильно подобранное лече�
ние и последующий уход за пациентом.
Могу с уверенностью сказать, что эмболи�
зация артерий простаты существенно об�
легчает жизнь мужчине».

ОРТОПЕДИЯ

Новый метод лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы

Частная клиника

«Конфратернитет» 

Вена, Австрия

Профессор Маркус Марграйтер

Профессор Флориан Вольф

АНДРОУРОЛОГИЯ

Покорить склон, одержать победу над
соперниками, забить решающий мяч –

чтобы достичь этих целей, приходится тру�
диться «до седьмого пота», тренироваться,
насколько хватит сил, а потом еще немного –
как говорится, «на разрыв». Увы, в процес�
се часто страдают колени, а рвется – кресто�
образная связка колена. Однако хирурги�
ортопеды из ведущих клиник Европы спо�
собны блестяще провести сложнейшие, но
при этом малоинвазивные операции, поз�
воляющие спортсменам вернуться к при�
вычному ритму жизни.  

Разрыв крестообразной связки коленного
сустава занимает одно из первых мест среди
травм опорно�двигательного аппарата. Ча�
ще всего повреждается передняя крестооб�
разная связка. Сначала пациент ощущает
сильную боль, затем конечность начинает
отекать, подвижность сустава затрудняется.
И уже не столь важно, кто находится на кон�
сультации у хирурга�ортопеда – горнолыж�
ник, баскетболист, футболист. Все они, как
правило, после обследования методом маг�

нитно�резонансной томографии направля�
ются на артроскопию – минимально�инва�
зивное и малотравматичное хирургическое
вмешательство, которое является «золотым
стандартом» современной медицины.  

До проведения операции имеет смысл
попробовать специализированную лечеб�
ную гимнастику. Почти всегда пациентам
выписываются противовоспалительные пре�
параты, которые необходимо принимать
систематически. 

Длительность периода времени, в тече�
ние которого необходимо проведение хи�
рургического лечения, напрямую зависит от
специфики травмы: 

➢ если речь идет только о разрыве связки и
нет иных повреждений, то тогда операцию
можно сделать в плановом порядке 

➢ если также поврежден мениск и есть воз�
можность его восстановления, то операцию
необходимо провести в течение одной не�
дели 

➢ если есть необходимость удаления ме�
ниска, то время проведения пластики крес�
тообразной связки некритично.

Если разрыв связки произошел у пациен�
тов, активно занимающихся спортом, связ�
ку следует заменить, чтобы предотвратить
нестабильность коленного сустава. Сразу
встает вопрос – чем? Это могут быть проте�
зы, изготовленные из синтетических мате�
риалов, а также – из сухожилий самого па�
циента. 

До недавнего времени считалось, что
сохранить саму связку, сшив ее, просто не�
реально, однако в передовых медицинских
учреждениях, в частности – в частных кли�
никах группы PremiQaMed это возможно.
Предлагаем ознакомиться с двумя новей�
шими методиками по восстановлению ра�
зорванной передней крестообразной связ�
ки с использованием собственного биоло�
гического материала. Их автор, хирург�
травматолог Патрик Венингер (частная кли�
ника «Деблинг»), выполняет около 600
операций на коленном суставе в год. 

Первая из методик позволяет перезафик�
сировать собственную крестообразную

связку при помощи специальных штифтов в
месте разрыва. Преимущество данного ме�
тода в том, что пациенту удается сохранить
собственную крестообразную связку. Благо�
даря этому происходит быстрое восстанов�
ление, нет необходимости в замене связки,
также сохраняется циркуляция крови и ин�
нервация. 

Вторая хирургическая методика для ре�
конструкции передней крестообразной
связки была разработана П. Венингером
совместно с сотрудниками Медицинского
университета Вены и получила название
vitalACL. Данная методика позволяет специ�
алисту�ортопеду переконструировать пе�
реднюю крестообразную связку при помо�
щи сухожилий самого пациента (использу�
ются пателлярные сухожилия, сухожилия
полусухожильной  мышцы или  сухожилия
тонкой мышцы бедра). До недавнего вре�
мени сухожилие полностью удалялось из
тела, а затем снова возвращалось. Благода�
ря новой технике vitalACL, кровь в суставе
циркулирует нормально, за счет этого и су�
хожилие приживается быстрее. 

Немаловажно, что подобные хирургиче�
ские вмешательства могут проводиться как
под общим наркозом, так и под местной
анестезией.

Преимущества новых технологий:

➢ короткая продолжительность хирурги�
ческих вмешательств

➢ короткий период заживления (пребыва�
ние в стационаре рассчитано на 2–3 дня
вместо привычных 6)

➢ быстрое восстановление (реабилитаци�
онный процесс начинается уже в первый
день после операции в клинике).

Несмотря на то, что операция является
малотравматичной, колено первое время
следует поберечь. В течение 4 недель после
вмешательства будет необходимо пользо�
ваться костылями. На протяжении 2 недель
после артроскопии нужно будет вниматель�
но следить за нагрузкой – она не должна
превышать 25 кг. В последующие две неде�
ли нагрузка также должна быть щадящей и
не превышать половину массы тела. 

Крепкая связка: 
веские причины делать артроскопию

Частная клиника «Дёблинг»

Вена, Австрия

Хирург�травматолог Патрик Венингер



7�й Європейський Конгрес психіатрії під

егідою Європейської психіатричнаої

асоціації, ЄПА (European Psychiatric Asso�

ciation, EPA) відбувся 6–9 квітня 2019 р. у Вар�
шаві, Польща і став найпотужнішим заходом в
історії ЄПА, зокрема за чисельністю учасників:
«ЄPA хотіла б висловити вдячність понад 4300

учасникам, які приєдналися до 27�го Євро�
пейського конгресу психіатрії у Варшаві і зро�
били його найбільш відвідуваним конгресом в
історії ЄPA!»  

Європейська психіатрична асоціація,

ЄПА (European Psychiatric Association, EPA) бу�
ла заснована у 1983 році і є головною інсти�
туцією, що представляє психіатрію в Європі,
об’єднуючи активних індивідуальних членів у
88 країнах і 43 членів – Національних психіат�
ричних асоціацій, які наразі представляють по�
над 80 000 європейських психіатрів.

Діяльність ЄПА орієнтована на розвиток
психіатрії та пов’язаних з нею дисциплін у нау�
кових, дослідницьких та практичних сферах.
Європейська психіатрична асоціація  здійснює
широку освітянську активність для профе�
сіоналів у галузі психіатрії та асоційованих
дисциплін. Протягом багатьох років Євро�
пейська психіатрична асоціація  бере участь у
різних проектах, що фінансуються ЄС. Для ЄПА
ці проекти є прекрасною можливістю співпра�
цювати з ключовими зацікавленими сторона�
ми, ділитися своїми знаннями та вчитися у
інших.

* * *

Наступний, 28�й Європейський конгрес

психіатрії ЄПА під девізом «Спільна спад�

щина європейської психіатрії», відбудеть�

ся 28–31 березня 2020 року в Мадриді,

Іспанія.

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ
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7'й Європейський Конгрес психіатрії 
під егідою Європейської психіатричнаої асоціації, ЄПА

Е�постери на 27�му Європейському Конгресі психіатрії під егідою ЄПА 

Учасникам Конгресу було надано можливість представити свої матеріали у професійних і інте#

рактивних умовах – електронні постери були у доступі на всіх станціях електронного плакату під

час проведення Конгресу, будуть опублікований у Європейському журналі психіатрії, у елект#

ронному додатку Конгресу, а також будуть доступними в онлайн#архіві протягом 1 року після

Конгресу. Також, по закінченню Конгресу ЄПА учасники, що презентували е#постери, отримали

відповідні сертифікати.

Науковці ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії ме#

дичних наук України» та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця  надали для

презентації на 27#му Європейському Конгресі психіатрії 3 електронні постери. Наводимо сер#

тифікати та фоторепортаж з Конгресу.
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Журнал о жизни, человеке,
медицине и цивилизации

Журнал для широкого круга читателей и про�
фессионалов в области медицины, а также –
экологии, социологии, истории науки и дру�
гих направлений естествознания в прелом�
лении с жизнью и здоровьем человека и че�
ловечества. Создается и издается для всех
интересующихся прошлым, настоящим и
перспективами будущего жизни и здоровья
человека.

За достоверность информации, а также  со�
держание и оформление рекламы ответ�
ственность несут авторы и рекламодатели.
Рекламодатели самостоятельно отвечают за
соблюдение авторских прав, а также прав
третьих лиц или сторон, наряду с наличием
указания в рекламе необходимых докумен�
тальных ссылок, предусмотренных законода�
тельством Украины. 

Все указанные в публикациях торговые марки
являются собственностью их владельцев.

Выражаемые в публикациях мнения не обяза�
тельно отражают точку зрения издателя, ре�
дактора или же редакционного совета. 

Редакция сохраняет за собой право редак�
тировать предоставленные тексты. 

Перепечатка материалов допускается только
с разрешения редакции. 

Несмотря на меры, предпринятые для обес�
печения точности представленных величин
доз, наименований лекарственных препара�
тов или иных изделий медицинского приме�
нения, ответственность в любом случае ло�
жится на врача, проводящего назначение. Ни
авторы, ни редактор, ни издатель не могут
нести ответственность за ошибки или иные
последствия, возникшие вследствие исполь�
зования содержащейся в издании информа�
ции. По вопросам подробных сведений о на�
значении или указаний о применении любого
обсуждаемого здесь продукта или процеду�
ры, пожалуйста, обращайтесь к соответству�
ющей информации о назначении или ин�
структивным материалам производителя.

Упоминание или не упоминание в публика�
циях какого�либо продукта не означает реко�
мендацию его применения или непримене�
ния, то есть коммерческие названия продук�
тов и технологий, если не указано иначе,
приводятся в справочно�академических це�
лях, но не для рекламы, промоции и проч.

Связь с авторами публикаций предоставля�
ется через редакцию.

Редакция не консультирует по вопросам ди�
агностики, лечения и профилактики заболе�
ваний у отдельных лиц. Также не предостав�
ляются сведения о лечебных учреждениях в
Украине и за рубежом. 

По поводу свойств, характеристик и вопро�
сов приобретения продуктов и/или получе�
ния услуг, упоминаемых в публикуемых стать�
ях, редакция сведений не предоставляет. 
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