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not sent out to the authors. The entire editorial and collation work is performed according to the author’s 
original text.
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avtorTa sayuradRebod!

redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:

 1. statia unda warmoadginoT 2 calad,  rusul an inglisur enebze, dabeWdili 
standartuli furclis 1 gverdze,  3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs 
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da ing-
lisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi 
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD 
statiiT. 
 2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 6 gverdze naklebsa da 15 gverdze mets 
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
 3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi 
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimen-
tuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento 
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave 
cdebis pirobebSi).
 4. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Sema-
jamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils. 
 5. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi 
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis 
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofoto-
suraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT 
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT su-
raTis zeda da qveda nawilebi.
 6. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT, 
ucxourisa – ucxouri transkripciiT.
 7. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxo-
uri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT 
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli 
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis 
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi 
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi 
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis 
mixedviT.
 8. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvane-
lis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis 
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis 
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
 9. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba 
ar unda aRematebodes 5-s.
 10. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze 
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis mi-
TiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: Sesavali, masala da meTodebi, 
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi) 
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
 11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Se-
jereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
 12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad 
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.

aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.
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Catarebulma kvlevebma gamoavlina inter-
leikin-6-is, α-simsivneebis nekrozis faq-
toris da C-reaqtiuli proteinis donis 
maCveneblebis sarwmuno mateba filtvebis 
qronikuli obstruqciuli daavadebiTa da 
Tanmxlebi arteriuli hipertenziiT avad-
myofebSi am ori avadobis izolirebulad 
mimdinareobasTan SedarebiT. komorbiduli 

paTologiiT pacientebSi, aseve, aRiniSneba 
cilebis JangviTi modifikaciis produqte-
bis, aldegidfenilgidrazonebis da keton-
dinitrofenilgidrazonebis statistikurad 
mniSvnelovani mateba. kvlevis mimdinare-
obis dros gamovlenilia sarwmuno kore-
lacia sistemuri anTebis biomarkerebs da 
oqsidaciur stress Soris.

РОЛЬ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ФОНЕ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ

Синайко В.М., Коровина Л.Д.

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, украина

Шизофрения была и остается одной из значимых про-
блем в медицине в общем и в психиатрии в частности. 
Данное заболевание характеризуется хроническим, 
прогредиентным течением, причем длительность и 
качество ремиссии зависят от правильно подобранной 
долгосрочной антипсихотикотерапии. В последние 
годы наблюдается тенденция к сокращению продол-
жительности госпитализации пациентов и расширению 
возможностей амбулаторного звена психиатрической 
помощи, поэтому комплайентность больных приоб-
ретает большое значение. По данным ряда авторов, 
около 70% больных, перенесших психоз, нарушают 
прием рекомендованных препаратов, что приводит к 
обострению заболевания и повторным госпитализа-
циям [4-6,8]. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на привер-
женность пациентов терапии, является достаточная ин-
формированность самих пациентов и их родственников 
о сущности заболевания, принципах медикаментозной 
терапии, так как в условиях дефицита информации им 
трудно судить об осознанном стремлении к лечению 
и комплайентности [5]. Исходя из вышеизложенного, 
следует предполагать, что применение психообразова-
тельных программ позволит активизировать пациента 
в партнерстве с врачом и, посредством формирования 
осознанности, будет способствовать увеличению ком-
плайенса [1,2,8].

Целью исследования явилось улучшить качество 
ремиссии и реадаптации больных параноидной ши-

зофренией путем проведения психообразовательных 
программ.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 
45 женщин, находившихся на стационарном лечении в 
Харьковской областной клинической психиатрической 
больнице №3, с установленным диагнозом параноидная 
шизофрения в соответствии с критериями МКБ-10. 
Возраст больных варьировал от 18 до 60 лет. Пациенты 
были включены в исследование на стадии купирования 
острой психотической симптоматики и в дальнейшем 
продолжали участие в исследовании на амбулаторном 
этапе лечения. В исследование не были включены дети 
и подростки как социально незащищенная группа на-
селения, а также больные старше 60 лет, с целью ис-
ключения хронической сопутствующей патологии и 
возрастной особенности течения шизофрении.

Все больные находились на терапии антипсихотиками 
II поколения в соответствии со стандартами оказания 
помощи в Украине.

В зависимости от наличия либо отсутствия абдоми-
нального ожирения, пациентки были разделены на 3 
группы. В I группу были включены 15 женщин, страда-
ющих параноидной шизофренией на фоне нормальной 
массы тела. Индекс массы тела (ИМТ) был меньше 25 
кг/м2; во II группу - 15 женщин с избыточной массой 
тела (ИМТ – в пределах от 25 до 30 кг/м2), остальные 15 
женщин составили III группу (пациентки с ожирением, 
ИМТ более 30 кг/м2).
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В работе использовался клинико-психопатологический 
метод, позволяющий оценить состояние больного, 
преобладание тех или иных симптомокомплексов в 
настоящий момент. Изучалась динамика и характер 
течения болезненного процесса, выраженность микро-
социальных факторов, влияющих на обследованных 
больных и определяющих степень их социальной 
адаптации. Уровень социальной адаптации пациенток 
изучали по методике PSP. Проводили оценку степени 
медикаментозного комплайенса [3].

Исследование проводилось в три этапа. На первом 
этапе формировали группу исследования и проводили 
ее первичное изучение предложенными методами. На 
втором этапе с целью улучшения комплайенса осу-
ществляли психообразовательные занятия, на третьем 
проводили повторное обследование контингента вы-
бранными методами.

Результаты и их обсуждение. Оценка показателей 
социального функционирования по методике PSP со-
ставила, в среднем, 42,5±2,8 баллов, причем наиболее 
низкие результаты получены у пациенток II группы 
(38,2±2,5 баллов), что достоверно ниже, чем в I группе 
(42,8±2,4 балла; p1,2<0,001) и в III группе (55,4±4,1 бал-
ла, p2,3<0,001). Таким образом, пациентки с избыточной 
массой тела выявили наиболее низкий уровень соци-
ального функционирования по сравнению с больными, 
включенными в другие группы.

При применении метода прогнозирования медикамен-
тозного комплайенса больные показали неравномерный 
результат: 22,0±0,2 баллов в I группе, 29,9±2,6 баллов 
во II группе и 32,4±2,4 баллов у пациенток III группы, 
в среднем 28,1 балла. Как видно, показатели данной 
методики у пациенток, включенных в исследование, в 
основном, соответствовали низкому и среднему уров-
ню комплайентности, что указывает на необходимость 
применения психообразовательных программ как до-
полнительного метода, направленного на повышение 
комплайентности больных и их приверженности про-
водимой терапии.

Психообразовательные занятия проводились в закрытых 
группах по 7-8 больных, 2 раза в неделю; продолжитель-
ность каждого занятия составляла 45 минут. Психообра-
зовательный модуль состоял из информационного блока 
и формирования практических навыков.

При составлении информационного блока исполь-
зовался набор вопросов, которые, на наш взгляд, в 
наибольшей степени влияют на комплайентность 
женщин, страдающих параноидной шизофренией - 
различные аспекты информирования о причинности, 
характере, прогнозе заболевания. Обсуждались виды 
терапии шизофрении, возможные побочные действия, 

альтернативные и дополнительные методы лечения 
заболевания; особое внимание уделяли определению 
возможности развития абдоминального ожирения у 
пациенток, страдающих шизофренией и находящихся 
на лечении антипсихотиками.

Все вопросы были разбиты на 4 группы, каждая из 
которых шла отдельной рубрикой с акцентом на клю-
чевом понятии: 
1. информация о болезни. Рассматривали причины 
заболевания, характер и тип течения, прогноз. Особое 
внимание уделяли обучению навыкам распознавания 
первых симптомов обострения и самоконтроля.
2. Лечение шизофрении. Освещались современные 
подходы к терапии данного заболевания, его возмож-
ные варианты. На примере принимаемых больными в 
данный момент препаратов акцентировали внимание 
на преимуществах того или иного препарата в зависи-
мости от объективных и субъективных условий в каж-
дом конкретном случае. Устанавливали сроки терапии 
шизофрении в каждом конкретном случае. 
3. информация об основных и побочных действиях 
препаратов. Рассматривали возможные побочные 
проявления терапии антипсихотиками, способы их 
коррекции с учетом вида побочного действия. Данная 
рубрика представляла для нас наибольший интерес, т.к. 
наличие либо отсутствие побочных проявлений тера-
пии определяет степень комплайентности пациенток и 
их готовность продолжать лечение. В частности, особое 
внимание уделяли вопросу развития абдоминального 
ожирения при применении антипсихотических препа-
ратов, необходимости контроля массы тела, нормали-
зации пищевых привычек и разработке оптимальной 
интенсивности двигательной нагрузки пациенток.
4. стратегии и принятые стандарты терапии пара-
ноидной шизофрении. Обосновывали необходимость 
использования современных препаратов для лечения 
данного заболевания, которые позволят достичь более 
длительные и качественные ремиссии, снизить коли-
чество последующих госпитализаций. Акцентировали 
внимание пациентов на важности информации и сти-
мулировании диалога врач - больной при долгосрочном 
лечении.

После освещения каждой из рубрик отдельно и в со-
вокупности формировался практический навык, по-
средством предложения решения поставленной задачи 
для каждого пациента, затем проводили обсуждение в 
группе для формирования принятого решения с уча-
стием трех сторон (пациент, врач, группа).

В ходе исследования выяснилось, что, хотя формально 
все больные участвовали в психообразовательных про-
граммах, участие не было равноценным. По степени 
активности пациентов, в ходе исследования они были 
разделены на 3 группы.
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Часть больных (n=16) проявляла активность и заин-
тересованность в получении информации, общение 
происходило в виде диалога. В ходе проведения пси-
хообразовательных занятий у них появлялось мно-
жество вопросов, возник интерес не только к своему 
состоянию, но и состоянию других больных в группе, 
что выражалось в активном обсуждении тех или иных 
вопросов. С каждым занятием отмечался рост ис-
пользуемого словарного запаса, активно усваивалась 
специальная терминология.

Другая группа пациенток (n=17) присутствовала 
на занятиях, однако выполнение заданий было, в 
основном, пассивным, без заинтересованности. У 
них проявлялась критичность к своему состоянию и 
необходимости лечения. Практически отсутствовала 
активная заинтересованность в результатах занятий 
и достижения истинной комплайентности. Эти па-
циентки редко участвовали в обсуждении различных 
проблем и пассивно соглашались с предложенными 
вариантами решения каждого вопроса. У 4 больных 
данной группы почти на всех занятиях доминировало 
молчаливое либо односложное согласие. Активности в 
обсуждении вопросов, касающихся других пациентов, 
они не проявляли вообще. 

III группа больных (n=12), участвовавших в психо-
образовательных занятиях, не проявляла пассивности, 
однако и не была заинтересована в получении инфор-
мации как о заболевании, так и о стратегии лечения и 
прогнозе. В большинстве случаев данный факт был 
обусловлен значительно сниженной приверженностью 
терапии и уровнем критичности к своему состоянию. 
У 2 больных отсутствовало не только понимание сути 
болезни, но и критичность к симптомам (тревога, страх, 
бессонница, галлюцинаторно-параноидная симптома-
тика). Свое нахождение в клинике они объясняли «про-
блемами с сердцем», «необходимостью прокапаться в 
связи с плохими сосудами», либо оформлением экс-
пертных вопросов, так как «не могут» работать.

В этой группе больных заинтересованность в общих 
положениях о заболевании, стандартах и стратегии 
лечения сводилась к любопытству. Сведения о конкрет-
ных препаратах, их основных и побочных действиях 
в большинстве случаев вызывали отрицательное от-
ношение к лечению.

Необходимо отметить, что наибольший интерес к про-
водимым занятиям проявили пациентки II группы (с 
избыточной массой тела). Большинство из них активно 
участвовали в занятиях, остро переживали по поводу по-
вышения массы тела, стремились получить помощь.

На третьем этапе исследования было проведено по-
вторное обследование пациенток. Результаты показали 
положительную динамику состояния больных, что 

выражалось в частичной редукции психопатологической 
симптоматики, снижении актуальности бредовых идей, 
уменьшении проявлений тревоги, нормализации ночного 
сна. Пациентки отмечали улучшение взаимоотношений с 
родственниками (обычно с супругом и родителями), что 
можно расценивать как позитивный фактор, определяю-
щий степень социальной реадаптации больных.

Оценка показателей социального функционирования 
по методике PSP после проведенного курса терапии 
составила, в среднем, 51,7 баллов, в том числе 47,6±2,4 
балла в I группе, 51,8±2,1 баллов у больных II группы 
и 58,3±4,1 баллов – в III группе. Как видно, именно у 
пациенток II группы данный показатель значительно 
увеличился (38,2±2,5 баллов до проведения курса 
терапии). 

Результаты оценки динамики степени медикаментоз-
ного комплайенса показали, что, в среднем, она соста-
вила 35 баллов, что соответствует высокому уровню 
комплайентности пациенток. В то же время разброс 
данного показателя был в пределах 22-37 баллов, что 
подтверждает приведенные ранее данные о неравно-
мерности изменения данного показателя у пациенток, 
включенных в исследование.

Выводы.
Проведение психообразовательных занятий в избран-
ном контингенте показало высокую эффективность. У 
всех больных в большей или меньшей степени улучши-
лась коммуникативная активность, интерес к лечению 
выявлен не у всех пациентов, что подтверждается 
результатами повторного исследования посредством 
метода прогнозирования медикаментозного комплай-
енса. Вышеперечисленные факты свидетельствуют 
о том, что применение психообразовательных про-
грамм у сопоставимых по полу, возрасту, диагнозу, 
длительности заболевания групп больных требует 
более детального и дифференциального подхода. По 
нашему мнению, использование психообразовательных 
программ является эффективным методом, направ-
ленным на улучшение качества ремиссии пациенток с 
шизофренией, т.к. позволяет улучшить приверженность 
больных терапии, дает им возможность своевременно 
выявлять и предупреждать развитие побочных эффек-
тов, повысить качество жизни и уровень социальной 
адаптации пациенток. 

Для дальнейшего развития данного направления авторы 
считают целесообразным более тщательный подбор 
пациенток для групповых занятий, проведение отдель-
ных занятий для родственников пациенток, страдаю-
щих шизофренией. Особое внимание будет и дальше 
уделяться вопросам ранней диагностики, коррекции и 
предупреждения развития абдоминального ожирения 
у больных шизофренией, получающих антипсихоти-
ческие препараты.
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SUMMARY

ROLE OF PSYCHOEDUCATION IN THERAPY OF 
WOMEN WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA ON 
THE BACKGROUND OF ABDOMINAL OBESITY

Sinayko V., Korovina L.

Kharkiv national Medical University, Ukraine

Sufficient information of patients and their relatives about 
essence of disease, principles of medicamental therapy, is 
one of major factors influencing on adherence of patients 
to therapy. Application of psychoeducation programs al-
lows to activate a patient in partnership with a doctor, that 
assists the increase of compliance.

Research aim - to improve quality of remission and readap-
tation of patients with paranoid schizophrenia by realization 
of the psychoeducation programs.

45 women in age of 18-60 being on treatment in the Kharkiv 
regional clinical psychiatric hospital №3, with a diagnosis 
paranoid schizophrenia were examined. Psychoeducation 

lessons were conducted in closed groups for 7-8 persons, 2 
times per a week, by duration every lesson for 45 minutes. 
The psychoeducation module consisted of informative 
block and forming of practical skills. 

Realization of psychoeducation lesson in this contingent 
showed the efficiency. Communicative activity became 
better for all patients as well as their adherence to therapy, 
that gave possibility promptly expose and warn develop-
ment of side effects, improve quality and level of social 
adaptation of patients life.

Keywords: paranoid schizophrenia, compliance, abdomi-
nal overweight, obesity, psychoeducation.

РЕЗЮМЕ

РОЛЬ ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ПАРА-
НОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ФОНЕ АБДО-
МИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ

Синайко В.М., Коровина Л.Д.

Харьковский национальный медицинский университет, 
Харьков, украина

Информированность пациентов и их родственников о 
сущности заболевания, принципах медикаментозной 
терапии является одним из важнейших факторов, 
влияющих на приверженность пациентов терапии. При-
менение психообразовательных программ позволяет 
активизировать пациентов в партнерстве с врачом, что 
послужит увеличению комплайенса.

Цель исследования - улучшить качество ремиссий и 
реадаптаций больных параноидной шизофренией пу-
тем проведения психообразовательных программ.

Обследовано 45 женщин в возрасте 18-60 лет, нахо-
дившихся на лечении в Харьковской областной кли-
нической психиатрической больнице №3, с диагнозом 
параноидная шизофрения. Психообразовательные за-
нятия проводились в закрытых группах по 7-8 больных, 
2 раза в неделю, продолжительность каждого занятия 
составляла 45 минут. Психообразовательный модуль 
состоял из информационного блока и формирования 
практических навыков. 

Проведение психообразовательных занятий в данном 
контингенте показало высокую эффективность. У всех 
больных улучшилась коммуникативная активность и 
приверженность терапии, что позволяет своевременно 
выявлять и предупреждать развитие побочных эффек-
тов, повысить качество жизни и уровень социальной 
адаптации пациенток. 
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reziume

fsiqosaganmanaTleblo programebis roli 
paranoiduli SizofreniiT daavadebuli 
qalebis mkurnalobaSi abdominuri simsuqnis 
fonze

v. sinaiko, l. korovina

xarkovis nacionaluri samedicino univer-
siteti, xarkovi, ukraina

erT-erTi mniSvnelovani sawindari mkurnalo-
bis efeqturobis TvalsazrisiT pacientis da 
misi naTesavebis drouli informirebaa ava-
dobis arsis da medikamenturi mkurnalobis 
principebis Sesaxeb, rac sagrZnoblad moq-
medebs mkurnalobisadmi maTi dadebiTi gan-
wyobis SeqmnaSi. fsiqosaganmanaTleblo pro-
gramebis danergva uzrunvelhyofs mkurnal 
eqimsa da pacients Soris partniorobas da 
komplaensis amaRlebas.

kvlevis mizans warmoadgenda paranoiduli 
SizofreniiT avadmyofebis readaptaciis da re-
misiis xarisxis amaRleba fsiqosaganmanaTleb-
lo programebis danergvis maSveobiT. 

dakvirveba mimdinareobda paranoiduli Si-
zofreniiT daavadebuli 18-60 wlis asakis 45 
qalze. fsiqosaganmanaTleblo mecadineoba 
tardeboda 7-8 avadmyofisgan Semdgar daxu-
rul jgufebSi, kviraSi orjer, TiToeuli me-
cadineobis xangrZlivoba Seadgenda 45 wuTs. 
fsiqosaganmanaTleblo moduli mimarTuli 
iyo informaciuli blokis da praqtikuli 
Cvevebis Camoyalibebaze. 

fsiqosaganmanaTleblo mecadineobebis 
Catarebis Sedegad sagrZnoblad gaumjobesda 
avadmyofebis komunikaciuri aqtivoba da 
mkurnalobisadmi ganwyoba, risi meSveobi-
Tac SesaZlebeli gaxda gverdiTi efeqtebis 
drouli dadgena, maTi Tavidan acileba, aqedan 
gamomdinare ki - cxovrebis xarisxis da paci-
entis socialuri adaptaciis amaRleba.

TPN CHOLESTASIS IN INFANTS: WHAT DO WE KNOW? REVIEW 

Hendaus M.
 

Hamad Medical corporation, department of Pediatrics, doha, Qatar 

Total Parenteral Nutrition (TPN) has been a significant 
factor in improving the mortality rate in premature infants. 
However, its use might result in some complications includ-
ing toxicity to the liver [8]. The risk factors for acquiring 
liver disease due to TPN are: low birth weight, prematurity, 
duration of TPN, short bowel syndrome and recurrent sepsis 
[31]. The incidence of TPN-associated cholestasis is cor-
related inversely with birth weight, with the complication 
happening in almost 50% of infants whose birth weights 
are less than 1,000 g. [56].

Physiology of Bile secretion
Liver sinusoids are small blood vessels that carry blood 
from the portal areas to the central veins. These vessels 
have discontinuous and fenestrated endotheliums that allow 
molecules into the space of Disse (Fig. 1) and then onto 
the surface of the hepatocytes. Thereafter, the hepatocytes 
secrete the bile into the canaliculi in a concentrated form. 
Bile in the canaliculi is seperated from the blood by tight 

junctions (Fig. 2) [46]. Structures on the hepatocytes 
membranes are key members for the formation and secre-
tions of bile acids. Changes to those structures can lead to 
cholestasis (to be discussed later).

Fig. 1. ralationship between the hepatocytes, sinusoids 
and  the space of disse


