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Выявление депрессии и т ревоги являет ся акт уальной задачей при оказании амбулат орной
медицинской помощи. Распрост ранённост ь расст ройст в депрессивного спект ра среди пациент ов
в общемедицинской практ ике сост авляет от 20 до 46 % пациент ов [4]. Распрост раненност ь
т ревожных расст ройст в среди пациент ов в общемедицинской практ ике может дост игат ь 48-90% [3].
Для выявления депрессии и т ревоги у амбулат орных пациент ов могут быт ь использованы
специальные шкалы (опросники), кот орые пациент ы заполняют самост оят ельно.
Использование данных шкал не являет ся дост ат очным для уст ановления конкрет ного диагноза
в соот вет ст вии с МКБ-10 или DSM- IV (DSM- V). Однако в условиях деф ицит а времени
у поликлинического врача применение шкал (опросников) может облегчит ь выявление т ревожных
и депрессивных расст ройст в для дальнейшего направления пациент а к психот ерапевт у или психиат ру.
Целью проведенного исследования являлось применение шкал
у амбулат орных пациент ов невролога для выявления депрессии и т ревоги.

Бека

и

Спилбергера

Мною было обследовано 50 пациент ов с различными неврологическими заболеваниями. Из них:
26 пациент ов с хронической ишемией головного мозга, 20 пациент ов с верт еброгенной пат ологией
(различные радикулопат ии, люмбалгия, люмбоишиалгия, цервикалгия), 2 пациент а с диабет ической
полинейропат ией, 1 пациент ка с расст ройст вом вегет ат ивной нервной сист емы, 1 пациент
с пост т равмат ической эпилепсией. Среди обследованных было 26 женщин и 24 мужчины. Средний
возраст пациент ов сост авил 58,8±14,0 лет .
Для выявления расст ройст в депрессивного спект ра использовалась шкала Бека 2 (A.T. Beck,
1996) [1]. Данный опросник сост оит из 21 группы ут верждений. В каждой группе от мечает ся лишь одно
из ут верждений, в наибольшей ст епени от ражающее самочувст вие в т ечение последних двух недель,
включая день заполнения опросника. Сумма баллов 0-13 оценивалась как норма, 14-19 — легкая
депрессия, 20-28 — умеренная депрессия, 29 и более — сильная депрессия.
Для выявления т ревожных расст ройст в использовалась шкала Спилбергера (C.D. Spilberger
и соавт., 1961) [2]. Данный опросник имеет 2 подшкалы (реакт ивной т ревоги и личност ной т ревоги).
В каждой из них имеет ся 20 ут верждений, на кот орые необходимо дат ь один от вет из чет ырех
возможных вариант ов. Сумма баллов 0-30 оценивалась как низкая т ревожност ь, 31-45 — средняя
(умеренная) т ревожност ь, 46 и более — высокая т ревожност ь. В данном исследовании клинически
значимой т ревога счит алась при выявлении высокой т ревожност и по шкале Спилбергера. Реакт ивная
т ревога возникает при попадании в ст рессовую сит уацию, эт о сост ояние от личает ся
неуст ойчивост ью во времени и различной инт енсивност ью в зависимост и от силы воздейст вия
ст рессовой сит уации. Значение показат еля по данной подшкале позволяет оценит ь акт уальный
уровень т ревоги обследуемого, а т акже находит ся ли он под воздейст вием ст рессовой сит уации
и какова инт енсивност ь эт ого воздейст вия на него. Личност ная т ревога предст авляет собой
конст ит уциональную черт у, обусловливающую склонност ь воспринимат ь угрозу в широком диапазоне
сит уаций. Высокая личност ная т ревожност ь прямо коррелирует с наличием неврот ического
конф ликт а, с эмоциональными и неврот ическими срывами и психосомат ическими заболеваниями.
В ходе исследования были получены следующие результ ат ы. При заполнении двух опросников
(Бека и Спилбергера) пациент ы в среднем т рат или около 16 минут. У 8 (16%) обследованных
выявлены признаки депрессии, при эт ом легкая депрессия определялась у 7 (14%) пациент ов,

умеренная депрессия определялась у 1 (2%) пациент ки. По подшкале реакт ивной т ревоги у 11 (22%)
обследованных выявлена значимая т ревога. По подшкале личност ной т ревоги у 24 (48%)
обследованных выявлена значимая т ревога. Сочет ание депрессии и т ревоги выявлено у 7 (14%)
пациент ов. Всем обследованным с депрессией и т ревогой было рекомендовано плановое обращение
к психиат ру (психот ерапевт у).
Выводы: применение шкал Бека и Спилбергера позволяет опт имизироват ь процесс выявления
депрессии и т ревоги у амбулат орных пациент ов невролога. Необходимо продолжит ь использование
шкал Бека и Спилбергера у амбулат орных пациент ов невролога для получения более т очной
инф ормации о распрост ранённост и депрессии и т ревоги при различных неврологических
заболеваниях.
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