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Программа конференции 
10.00 – 10.10  Открытие конференции
10.10 – 10.40  Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: 
   оптимизация эрадикации HP инфекции
   Чорбинская С.А.
10.40 – 10.55 НАЖБП: чем опасна безопасная болезнь? Патогенез
   сердечно-сосудистых осложнений и терапия
   Вовк Е.И.
10.55 – 11.15  Лечение артериальной гипертонии: фокус на 
   церебропротекцию*
   Барышникова Г.А.
11.15 – 11.40  Функциональные заболевания ЖКТ в свете их перекреста   
   (СРК и функциональная диспепсия)   
   Чорбинская С.А.
11.40 – 12.00 Психосоматические расстройства в гастроэнтерологии
   Самушия М.А.    
12.00 – 12.30 Болезнь малых сосудов: патогенетические подтипы,
   возможные лечебные стратегии**
   Соловьева Э.Ю.
12.30 – 13.30 Перерыв          

13.30 – 14.10  Современная стратегия лечения бронхолёгочных заболеваний
   Степанова И.И. 
14.10 – 14.40  Метформин сегодня - современный взгляд на терапию 
   метаболических нарушений при СД 2 типа**  
   Оранская А.Н.
14.40 – 15.00 Клинические маски ВИЧ инфекции
   Девяткин А.В.
15.00 – 15.20 Профилактика гриппа и ОРВИ - профилактика
   пневмонии, инфаркта, инсульта 
   Кареткина Г.Н.
15.20 – 15.35 Лечение больных с высоким сердечно-сосудистым риском*
   Барышникова Г.А.
15.35 – 15.55 Клиника, диагностика и лечение рака предстательной железы
   Чуприк-Малиновская Т.П.
15.55 – 16.15  Скелетно-мышечные нарушения у пожилых
   Шостак Н.А

  Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний
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16.15 – 16.30  Терапия абдоминальной боли у пациентов с СРК
   Павлов А.И.
16.30 – 16.45 Хронические заболевания вен в практике терапевта:    
   основные принципы диагностики и лечения
   Гонсалес М.А. 
16.45 – 17.00  Дискуссия, ответы на вопросы. Закрытие конференции
   Выдача сертификатов
                    

*Внепрограммный симпозиум при поддержке компании «Санофи»
**Внепрограммный симпозиум при поддержке компании «Берлин Хеми»

 Программа конференции
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«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента
Российской Федерации
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  Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний
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доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой
факультетской терапии им. А.И. Нестерова ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России



Материалы 
конференции
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  Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний

Иоган Христиан 
Гейнрот, 1818
(J. Heinroth)

Феликс Дойч, 1922
(F. Deutsch)

Дж. Страйн, 
М. Блуменфилд, 
2006
(J.J. Strain, M. 
Blumenfield)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

«Психосоматика»

«Психосоматическая медицина»
(ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
язвенная болезнь)

«Психосоматическая медицина»
направление психиатрии, 
специализирующееся на коморбидности 
(комбинация и/или интеракция) 
соматических и психических расстройств

Психосоматические расстройства в гастроэнтерологической практике

Самушия М.А.

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации
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В населении
Joustra ML et al., 2015 

В первичной медицинской практике
В многопрофильном 

соматическом стационаре

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ

ПСР

Budtz-Lilly A. et al, 2015; 
Salinero-Fort MA et al., 2015

17-18,1%

Keertish N. et al., 2013 

23,1%

ПСР
нет …

8,4-11,0% 

В ПНД
Доклад о 
состоянии 
государственного 
здравоохранения

РФ

2,9% 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
В ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ

Органические
расстройства

Расстройства
адаптации

Невротические и
соматоформные

расстройства

Аффективные
расстройства

Непсихотические
психические
расстройства Смулевич А.Б. и соавт., 1998

n = 1718 (стационар)

Смулевич А.Б. и соавт., 2002
n = 463 (поликлиника)

Краснов В.Н., 2008
n = 1386 (поликлиника)

В общемедицинской практике

ГКБ №1
Поликлиника №171 

N = 1456

Собственные данные

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОРГАННЫХ НЕВРОЗОВ

В населении

Земцовский Э.В., 
1998

Волков В.С. 
1991

Drossman, 
1994



28

  Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний

ОРГАННЫЕ НЕВРОЗЫ

(З. Фрейд, 1898) (Ф. Александер, 1935)

СОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАССТРОЙСТВА
(ОРГАННЫЕ НЕВРОЗЫ)

Психогенно 
(ситуационно) 
обусловлена

Аутохтонная или 
связана с 

соматической 
или психической 

патологией

• Отличается от 
соматической 

патологии
• Полиморфизм 
органных систем

• Смена вовлеченных 
органов 

• Дублирует 
соматическую 

патологию
• Ограничена одним 
органом (системой)

• В пределах одного 
органа (системы)

Психологический 
(защитный): 

реализуется в рамках 
истерии соматизацией  

аффекта с «символическим» 
выбором органа

Биологический:
составляющая соматической 
или психической патологии с 
выбором органа по механизму 
«соматической уязвимости»

83% 76%

СОМАТИЗИРОВАННАЯ ИСТЕРИЯ
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ВЕГЕТАТИВНЫЙ НЕВРОЗ

Критерии СРК
(разработаны совместно с проф. С.И. Рапопортом 
с использованием «Римских» критериев [W.G. Thompson с соавт., 1988])

Непрерывные или рецидивирующие в течение >3 месяцев:
• боли или ощущение дискомфорта в области живота, которые облегчаются 

после дефекации и/или связаны с частотой стула  и/или связаны с 
изменениями в консистенции стула 

• изменение пассажа, частоты и консистенции стула 
• выделение слизи
• чувство распирания или расширения кишечника

Данные инструментального обследования:
• снижение общего количества нормальной кишечной флоры при увеличении условно 

патогенной
• УЗИ-признаки хронического холецистита и реактивного панкреатита (вне 

обострения)
• УЗИ-признаки врожденных и приобретенных аномалий желчного пузыря и 

желчевыводящих путей
• Эндоскопические признаки постинфекционного колита, лимфоидной гиперплазии 

слизистой кишки

Данные физикального обследования: 
• умеренно вздутый живот 
• болезненность по ходу толстой кишки 
• спазмированная толстая кишка при пальпации

Симптомокомплекс СРК

Панические 
атаки

Соматоформные 
(функциональные) 

расстройства

Аффективные 
(депрессивные) 

расстройства

1

Сверхценная 
ипохондрия
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• В РФ депрессия диагностируется врачами 

общемедицинской практики только у 46% из всех 
пациентов, страдающих этим расстройством

• Из них лишь 8,7% назначается терапия 
антидепрессантами

Диагностика и лечение депрессий 
в общей практике

Ключевая роль в оптимизации медицинской помощи 
больным депрессиями принадлежит врачам 

общемедицинской практики

Программа КОМПАС, 2002

ОДНАКО:

Эпидемиология депрессий

5 лет 15 летДанные катамнеза

ремиссия

рецидив

хронификация

Распространенность в мировой популяции: 4 – 5%
Распространенность на протяжении жизни: 17% (ЕС), 16% (США)
Распространенность в общемедицинской сети: 22 – 33%
Распространенность в психиатрических стационарах: 43%
Рецидивирующее и хроническое течение: минимум 20%

Депрессия – самое частое психическое расстройство как в населении,так и в 
учреждениях общей медицины, негативное влияние которой на повседневную 
деятельность и качество жизни сопоставимо по тяжести и даже серьезнее, 
чем при хронических соматических заболеваниях,
таких как диабет или кардиологическая патология.

Kaplan H.I.,
Sadock B.J., 2005

Доля (%) пациентов с депрессией 
среди больных с гастроэнтерологической  
патологией 
(литературные данные)

Valkamo et al, 2001

Brug, Abrams, 2001

Lechto et al, 2001

Achto et al, 2001

Смулевич 
А.Б. с соавт. 

2002
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1. провоцирует гастроэнтерологическую 
патология(ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки, 
фукциональные расстройства желудочно-кишечного тракта)

2. усугубляет течение гастроэнтерологического 
заболевания (амплификация соматических, болевых, 
астенических, вегетативных симптомокомлексов)

3. осложняет лечение гастроэнтерологического 
заболевания
4. снижает уровень участия пациента в лечебном 
процессе и реабилитационных программах

5. увеличивает длительность пребывания в 
соматическом стационаре

7. повышает уровень смертности

6. влияет на степень работоспособности

8. повышает риск самоубийства

Связь депрессии 
с гастроэнтерологическими 
заболеваниями

Депрессия и болезни органов пищеварения:
нарушения психосоматических корреляций

• упорный гастралгический синдром, отсутствие аппетита и похудание 
при минимальной выраженности патологических изменений 
желудочно-кишечного тракта (например, поверхностный гастрит, 
некалькулезный холецистит)

Несоответствие проявлений соматовегетативных расстройств 
тяжести и характеру соматического заболевания

Несоответствие динамики соматовегетативных расстройств 
характеру клинического течения соматического заболевания

• персистирующие анорексия, отрыжка воздухом, дискомфорт в 
эпигастрии и тошнота при зарубцевавшейся язве желудка или 
двенадцатиперстной кишки

ПОТРЕБНОСТЬ БОЛЬНЫХ СОМАТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
В ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 

(Смулевич А.Б. 2002)

Не нуждались в 
назначении 
психофармакотерапии

Нуждались на момент 
осмотра в назначении 
психотропных 
препаратов



32

  Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний

8%

0%

12%

41%

62%

14%

7%

21%

78%

73%

Ноотропы

Нормотимики

Антипсихотики

Антидепрессанты

Анксиолитики

Назначения 
экспертов

Терапия на момент
обследования

% пациентов

ПОТРЕБНОСТЬ В ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВАХ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ 
В РЕАЛЬНОЙ ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 
И В СООТВЕТСТВИИ С ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКОЙ

(программа «СИНТЕЗ»)

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ (1)

НАЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО «СТАНДАРТНЫМИ» ПОКАЗАНИЯМИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРЫ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ

ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВАНИИ БАЛАНСА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ПЕРЕНОСИМОСТИ/БЕЗОПАСНОСТИ

низкая потребность в средствах с мощным психотропным действием 
обеспечивает возможность широкого применения психотропных 
средств с минимальными побочными эффектами и низким 
потенциалом лекарственных взаимодействий

МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ / СУБТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
СТАРТОВЫЕ ДОЗЫ (относительно «стандартных» рекомендаций) 
С ПОСТЕПЕННОЙ ТИТРАЦИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ (2)

СОВМЕСТИМОСТЬ С СОМАТОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

СРЕДНИЕ СТАРТОВЫЕ ДОЗЫ ПРИ ИХ БЫСТРОМ НАРАЩИВАНИИ, 
ПРИ В/М И В/В ВВЕДЕНИИ, ПРИ КУПИРОВАНИИ ОСТРЫХ 
ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (соматогенные психозы, 
экзистенциальные кризы, соматопсихоз)

АДЕКВАТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯСЯ

• ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ

• ХАРАКТЕРОМ ТРИГГЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
(нозогенные, соматогенные, ятрогенные)

• РИТМОМ ТЕЧЕНИЯ СОМАТИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
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Современная стратегия лечения бронхолёгочных заболеваний

Степанова И.И.

Кафедра семейной медицины с курсами клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ
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Профилактика гриппа и ОРВИ - профилактика пневмонии, инфаркта, 
инсульта

Кареткина Г.Н.

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
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Лечение больных с высоким сердечно-сосудистым риском

Барышникова Г.А.

Кафедра семейной медицины с курсами клинической лабораторной 

диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ
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Клиника, диагностика и лечение рака предстательной железы

Чуприк-Малиновская Т.П.

Отделение лучевой терапии ФГБУ «Центральная клиническая больница 

с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации
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Хронические заболевания вен в практике терапевта: 
основные принципы диагностики и лечения

Гонсалес М.А.

Центр сердечно-сосудистой патологии ЦКБ №2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД»
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