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Резюме. Давлат шарқидаги ҳарбий можаролар сабабли юзага келган мамлакатдаги мураккаб 

ижтимоий – сиёсий ҳолат шароитида, ихтисослаштирилган (психологик ва психиатрик) ёрдамга 

бўлган талаб яққол ошиб кетди. Ихтисослаштирилган тиббий ёрдам хизматининг мавжуд манбаъла-

ри, депрессив бузилишлар билан бўлган барча мухтожларни, ҳозирда бор бўлган унифицирланган клиник 

протоколлар талабига кўра, малакали ёрдам билан таъминлаш етарлича эмас. Юзага келган ушбу ва-

зиятдан чиқишнинг ягона тезкор йўли оилавий шифокорларни аҳолининг ушбу қатламлари билан 

ишлашга жалб қилиш, ҳамда уларни депрессив бузилишлар билан бўлган беморларни эрта аниқлаш ва 

юритиш масалалари бўйича тайёрлашнинг тез ва самарали усулини яратишдан иборатдир. 

Калит сўзлар: депрессив бузилишлар, ҳарбий можаро, клиник протоколлар, тиббий ёрдам 

кўрсатиш тизими. 
 

Abstract. In the difficult socio-political situation in the country, due to the presence of military conflict in 

the east of the state, the need for specialized (psychological and psychiatric) assistance has increased signifi-

cantly. The existing resource of specialized medical care services to provide qualified care to all those in need 

with depressive disorders, according to the requirements of existing unified clinical protocols, is clearly not 

enough. In this situation, the only quick solution is to attract family doctors to work with these contingents of 

the population and create a system for their effective and quick training on the early detection and management 

of patients with depressive disorders. 

Key words: depressive disorders, military conflict, clinical protocols, medical care providing system. 
 

Введение. В последние годы в Украине 

произошло много изменений – политических, 

экономических, социальных, все они взаимосвя-

заны и влияют друг на друга, и на общество в це-

лом. Реформа медицинской отрасли, ставшая тре-

бованием времени, также стала частью измене-

ний, а военные действия на Востоке Украины 

внесли свои коррективы в процесс внедрения ре-

форм. 

Внедрение реформы системы здравоохра-

нения в Украине, вызовы сложной социально-

политической ситуации [2, 4] привели к необхо-

димости разработки и внедрения новых унифици-

рованных клинических протоколов первичной, 

вторичной (специализированной) и третичной 

(высокоспециализированной) медицинской по-

мощи пациентам с депрессивными расстройства-

ми. В конце 2014 года приказами МЗ Украины 

утверждены новые клинические протоколы: «Де-

прессия (легкий, умеренный, тяжелый депрессив-

ные эпизоды без соматического синдрома или с 

соматическим синдромом, рекуррентное депрес-

сивное расстройство, дистимия)» [9] и «Реакция 

на тяжелый стресс и нарушения адаптации. Пост-

травматическое стрессовое расстройство (ПТСР)» 

[10]. Протоколы разработаны с учетом современ-

ных требований доказательной медицины, они 

рассматривают особенности проведения диагно-

стики и лечения с позиции обеспечения преем-

ственности этапов медицинской помощи. Впер-

вые регламентируются подходы по проведению 

диагностики и лечения отдельных контингентов в 

учреждениях здравоохранения, оказывающих 

первичную медицинскую помощь. В тоже время, 

системные изменения в самой системе оказания 

специализированной медицинской помощи насе-

лению, в том числе и психиатрической, пока 

только начинаются, и глубокие системные изме-

нения еще не наступили. 

Цель работы. Провести оценку готовности 

существующей системы здравоохранения Украи-

ны к оказанию медицинской помощи (в том числе 

специализированной) пациентам с депрессивны-

ми расстройствами в соответствии с требования-
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ми современных клинических протоколов, утвер-

жденных МЗ Украины.  

Материалы и методы. Для достижения по-

ставленной цели использованы методы контент-

анализа, системного подхода и системного анали-

за. Изучены и проанализированы нормативные 

документы МЗ Украины по организации оказания 

медицинской помощи пациентам психиатриче-

ского профиля, данные ежегодных статистиче-

ских справочников Государственной службы ста-

тистики Украины «Учреждения здравоохранения 

и заболеваемость населения Украины» относи-

тельно обеспеченности специализированными 

койками и медицинскими кадрами, результаты 

доступных научных исследований относительно 

особенностей возникновения, распространенно-

сти психических расстройств, обусловленных во-

енными действиями; особенностей оказания ме-

дицинской помощи лицам с такими расстрой-

ствами; соответствие директивных документов 

реальным потребностям.  

Результаты и их обсуждение. Согласно 

статистике, в Украине 1,2 млн жителей (это более 

3% всего населения) страдают от психических 

расстройств, и этот показатель с каждым годом 

растет. Уже который год подряд Украина занима-

ет первое место по количеству психических рас-

стройств в Европе – почти 2 млн украинцев еже-

годно становятся пациентами психиатрических 

больниц [1]. Причины в сложной социально-

экономической ситуации, в том числе вследствие 

военных действий на Востоке страны. Для реше-

ния проблемы психического здоровья населения 

необходимы объединение усилий государства и 

общества, достаточное финансирование и согла-

сованность межведомственных нормативных до-

кументов [12].  

Медико-психологические и психиатриче-

ские проблемы популяции мирного времени и 

военного существенно отличаются и по характеру 

психических расстройств, и по спектру заболева-

ний. Участие в боевых действиях является серь-

езным стрессовым фактором, который может 

провоцировать развитие посттравматического 

стрессового расстройства, тревожных расстройств 

и депрессии [11]. Боевой опыт или реакции на 

боевой стресс, особенно вызванные личными по-

терями, могут привести человека с депрессией к 

мыслям о самоповреждении или самоубийстве 

[5]. Сегодня в украинском обществе появилась 

новая социальная группа – участники локального 

вооруженного конфликта или участники антитер-

рористической операции. И для того, чтобы 

предоставить этим лицам действенную психоло-

гическую и психиатрическую помощь важно 

определиться в вопросе психологических послед-

ствий участия в боевых действиях [2, 8]. По дан-

ным Л. Юрко, в 2014 году (начало военного кон-

фликта) у большинства лиц, вернувшихся с вой-

ны, были диагностированы боевой шок и психо-

зы, а для пациентов, попадающих в больницы 

сейчас, спустя пять лет войны, такие симптомы не 

характерны. Чаще причиной является посттрав-

матическое стрессовое расстройство, тревожные 

расстройства и депрессии [12]. 

Важным для определения готовности суще-

ствующей системы к оказанию эффективной пси-

хологической и психиатрической медицинской 

помощи является проведение оценки потребности 

в ней для специфических контингентов пациен-

тов. С начала Антитеррористической операции на 

востоке Украины (апрель, 2014) до ее завершения 

в апреле 2018 и продолжения вооруженного кон-

фликта как Операции Объединенных сил было 

проведено 6 волн мобилизации, в результате чего 

официальный статус участника боевых действий 

получили 326 000 человек, 8489 из них получили 

ранения и увечья, 3784 военных погибли.  

При этом за время проведения АТО по 

крайней мере 554 человека совершили самоубий-

ство (официальная статистика Единого реестра 

досудебных расследований) [2]. Отдельно необ-

ходимо рассматривать и другие контингенты лиц, 

которых военный конфликт на востоке страны 

затронул лично – это близкое окружение участни-

ков боевых действий и вынужденные переселен-

цы.  

Учитывая сложное психологическое состо-

яние возвратившихся с войны, возможность 

наличия специфических расстройств адаптации, 

модифицирующихся в течение времени, дополни-

тельных стрессов, которые могут стать основным 

фактором развития депрессии, испытывают и 

члены их семей. Данный, уязвимый по отноше-

нию к развитию депрессивных расстройств, кон-

тингент населения, совместно с вынужденными 

переселенцами из зоны вооруженного конфликта 

(около 1,5 млн. лиц по оценочным данным), а 

также лицами, пострадавшими от чрезмерной 

негативной информационной нагрузки позволяет 

оценивать потребность в специализированной 

(психологической и психиатрической) помощи в 

минимум сотни тысяч человек. Этот многочис-

ленный контингент населения нуждается, как ми-

нимум, в психокоррекционных мероприятиях, 

причем часто результаты такой коррекции не 

устойчивы, со временем претерпевают обратное 

развитие, в связи с чем пациенты повторно обра-

щаются за помощью [12].  

Значительное увеличение контингента 

населения, который нуждается в различных видах 

психотерапевтической и психиатрической помо-

щи наблюдается на фоне тенденции к снижению 

обеспеченности населения специализированными 

психиатрическими койками и врачами-

психиатрами (рис. 1.) [3, 6]. 
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Рис. 1. Обеспеченность психиатрическими койками и врачами-психиатрами в Украине (2013, 

2015, 2017 гг.). 
 

Исходя из данных, представленных на ри-

сунке, существующего ресурса служб специали-

зированной медицинской помощи для обеспече-

ния квалифицированной помощи всем нуждаю-

щимся с депрессивными расстройствами, соглас-

но требованиям существующих унифицирован-

ных клинических протоколов [9, 10] явно не до-

статочно. 

В сложившейся ситуации единственным 

быстрым выходом есть привлечение к работе с 

данными контингентами населения семейных 

врачей. Современные медицинские технологии, 

связанные с психологическим консультированием 

и психотерапией, не требуют дорогостоящей ап-

паратуры и значительного медикаментозного 

обеспечения. Но, важным является вопрос скри-

нинга депрессии у пациентов группы риска, а 

также определения особенностей течения рас-

стройств, определение тяжести депрессии в слу-

чае установления синдромального диагноза. Для 

этого используют специальные опросники, работа 

с которыми требует определенных навыков. Это 

такие опросники, как тест Люшера, Шкала диф-

ференциальных эмоций, Опросник симптомов 

ПТСР (PTSD Checklist for DSM-5, PCL-5), Мисси-

сипская шкала для боевого ПТСР (по DSM-III), 

Опросник первичной оценки симптомов ПТСР 

(PC-PTSD- 5), Госпитальная шкала тревоги и де-

прессии (HADS), шкала астенического состояния 

(ШАС), Опросник здоровья пациента (Patient 

Health Questionnaire, PHQ), Опросник AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test). Поэто-

му, в первую очередь нужно повышать квалифи-

кацию семейных врачей и психологов, так как 

именно их функция – выполнять психодиагности-

ку участников боевых действий в лечебных учре-

ждениях непсихиатричного профиля [7]. 

Важно определить еще один проблемный 

вопрос выполнения требований действующих 

клинических протоколов – ограниченная доступ-

ность психотерапевтической помощи для опреде-

ленных слоев населения Украины, в частности 

сельского. Особенно это актуально для жителей 

отдаленных районов, поскольку психологическая 

помощь сконцентрирована в крупных населенных 

пунктах, а в отдельных районах, особенно отда-

ленных, не хватает специалистов. В тоже время, 

именно психотерапия рассматривается как основ-

ной метод лечения легкой депрессии, а также ис-

пользуется в комплексе лечения и реабилитации 

пациентов с умеренной и тяжелой депрессией; 

также должна быть основным методом лечения 

посттравматического стрессового расстройства, и 

использоваться в комплексе лечения и реабилита-

ции пациентов [9, 10].  

Лечение тревожных расстройств и депрес-

сий согласно унифицированных протоколов до-

статочно длительное, требует постоянного кон-

троля, тем более что расстройства, возникшие в 

результате воздействия боевых действий, трудно 

поддаются коррекции. Взятие пациентов на учет 

проблематично – без личного согласия нельзя ни 

взять на учет, ни даже отнести к консультативной 

группе – законодательно запрещено. Остается 

только амбулаторная помощь, которая ложится на 

плечи специалистов первичного звена. Поэтому, 

четко прописанные положения унифицированных 

клинических протоколов в части психодиагности-

ки участников боевых действий и представителей 

других групп риска развития депрессивных рас-

стройств – первоочередная задача. Но не менее 

важная задача – создание системы эффективной и 

быстрой подготовки семейных врачей по вопро-

сам раннего выявления и ведения пациентов с де-

прессивными расстройствами. Работа семейных 

врачей в настоящее время проводится преимуще-

ственно на интуитивном уровне или когда рас-

стройство уже заметно невооруженным глазом. 

Выводы. Безусловно, внедрение унифици-

рованных клинических протоколов первичной, 

вторичной (специализированной) и третичной 

(высокоспециализированной) медицинской по-

мощи «Реакция на тяжелый стресса расстройства 

адаптации. Посттравматическое стрессовое рас-

стройство» (приказ МЗ Украины, № 121 от 

23.02.2016) и« Депрессия (легкий, умеренный, 

тяжелый депрессивные эпизоды без соматическо-

го синдрома или с соматическим синдромом, ре-
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куррентный депрессивное расстройство, дисти-

мия)» (приказ МЗ Украины, № 1003 от 

25.12.2014) важный и необходимый шаг для ре-

шения проблемы депрессивных расстройств сре-

ди отдельных групп населения страны в условиях 

военного конфликта. Но важным есть создания 

условий выполнения требований протоколов в 

существующих условиях реформирования систе-

мы здравоохранения. Наиболее целесообразным в 

существующих условиях есть запуск системы 

быстрой переподготовки семейных врачей по во-

просам раннего выявления и ведения пациентов с 

депрессивными расстройствами (скрининг де-

прессии у пациентов группы риска, а также опре-

деления особенностей течения расстройств, опре-

деление тяжести депрессии в случае установления 

синдромального диагноза). 
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Резюме. В статье изучены вопросы изуче-

ния цитокинового профиля как с провоспалитель-

ным, так и противовоспалительным механизмом 

действия и влияние на него комбинированной те-

рапии у больных с неспецифическим аортоарте-

риитом (НАА). Комбинированная терапия эква-

тором и плавиксом и преднизолона приводило к 

эффективному снижению всех параметров про-

воспалительных цитокинов, что является благо-

приятным предиктором от проведенной терапии у 

больных НАА. Параллельно с этим, мы выявили 

двукратное уменьшение уровня противовоспали-

тельных цитокинов у больных с НАА.  

Ключевые слова: неспецифический аорто-

артериит, цитокины, экватор, плавикс, провоспа-

лительные интерлейкины, противовоспалитеные 

интерлейкины. 

 


