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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Лабутьевой Ирины Сергеевны на тему: «Гигиеническая оценка 
влияний современных условий жизнедеятельности учащихся подростков на 
формирование эмоциональных расстройств и расстройств поведения» выполнена в НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков федерального государственного 
автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Лабутьева И.С. в 2013 г. окончила Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, по окончании которого присуждена 
квалификация по специальности «Лечебное дело». В 2015 г. окончила ординатуру по 
специализации «Психиатрия» на кафедре психиатрии и психосоматики института 
профессионального образования Первого Московского Государственного Медицинского 
Университета им. И.М. Сеченова. В 2016 году была утверждена программа научно- 
исследовательской работы по выбранной теме, 100% исследований по 
распространенности пограничных психических расстройств среди учащихся подростков и 
гигиенической оценки влияния современных условий жизнедеятельности на их 
формирование были выполнены самостоятельно в колледжах и школах г. Москвы и г. 
Чебоксары.

Научные руководители:
Доктор медицинских наук /14.02.01 -  Гигиена/, профессор, член-корреспондент РАН 
Кучма Владислав Ремирович. заместитель директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России по научной работе, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

http://www.nczil.ru


Доктор медицинских наук /14.01.06 -  Психиатрия/, главный научный сотрудник ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Чубаровский Владимир Владимирович

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2018 г. ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России: история и философия науки -  отлично, иностранный язык 
(английский) -  отлично, гигиена -  хорошо (на основании Справка № 11/2018 от 
02.10.2018 г.), психиатрия -  отлично (на основании Справки № 079/18 от 21.06.2018 г.).

По результатам рассмотрения диссертации Лабутьевой Ирины Сергеевны на 
тему «Гигиеническая оценка влияний современных условий жизнедеятельности учащихся 
подростков на формирование эмоциональных расстройств и расстройств поведения», 
представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальностям 14.02.01 -  Гигиена, 14.01.06 -  Психиатрия принято следующее 
заключение:

Актуальность темы диссертации Лабутьевой Ирины Сергеевны обусловлена тем 
обстоятельством, что на протяжении 2-3 последних десятков лет продолжает нарастать 
распространенность нарушений психического здоровья населения в целом, а в 
особенности подростков и молодежи. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по 
детским и подростковым суицидам (Иванова А., Сабгайда Т., 2011; Положий Б.С., 2011; 
Качаева М.А., 2015; Бадмаева В.Д., 2015). Продолжается неуклонный рост агрессивных и 
аддиктивных поведенческих расстройств. В последние годы отмечается выраженный 
патоморфоз поведенческих девиаций и пограничных психопатологических расстройств, в 
частности распространение различных форм информационной зависимости и рисковых 
поведенческих девиаций. Одновременно следует отметить, что имеющиеся в литературе 
эпидемиологические сведения в подавляющем своём большинстве основаны на 
вторичных источниках и касаются, как правило, учётного контингента (ПНД, 
наркологические диспансеры, органы МВД). Существенные и принципиальные 
расхождения в методологических и методических подходах к оценке и квалификации 
психического состояния личности в кризисные периоды её онтогенеза обуславливают 
крайнее расхождение данных о распространённости различных форм патологии -  от 200 
до 700% (Положий Б.С. 1996; Сергеев И.И. 2000, Чубаровский В.В. 2016, Катенко С.В. 
2016). Общество в течение последних десятилетий столкнулось с тяжелейшими 
социальными проблемами: кризисная смена общественно-экономической формации, 
резкое расслоение социума по материальному признаку, скачкообразный рост 
преступности, глубокий кризис институтов ответственных за охрану здоровья и 
формирование личности -  в первую очередь системы здравоохранения и образования, 
резкий рост беспризорных и безнадзорных детей, катастрофическое распространение 
различных форм аддиктивных нарушений -  в первую очередь ранней алкоголизации и 
токсикоманий. Существенное значение имеет также качественное изменение 
информационной нагрузки, приведшее к возникновению выраженных учебных 
психоэмоциональных перегрузок.

На формирование расстройств поведения обучающихся влияет стиль, образ жизни 
и основные поведенческие фактора риска здоровью детей и подростков (Никандров Н.Д., 
2007; Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2014). Определение приоритетных для настоящего 
времени факторов риска нарушений психического здоровья старшеклассников не 
проводилось, что не позволяет обосновать современную систему психопрофилактики 
(Andrew М. Chanen, Katherine Thompson, Pamella К. Keel, 2014; James Lock, John Mersch, 
2015). Определяя наиболее приоритетные задачи на текущее десятилетие, ВОЗ среди 
прочих выделяет следующее: «разрабатывать и внедрять комплексные интегрированные 
и эффективные системы охраны психического здоровья, включающие такие элементы, как 
укрепление здоровья, профилактика, лечение и реабилитация, уход и восстановление 
здоровья» (WHO European Ministerial Conference on Mental Health 2005).



Исследование особенностей динамики различных форм пограничных психической 
патологии в рамках ретроспективных исследований не проводилось. Изменения 
распространенности и структуры, клинической симптоматики предболезненных и 
болезненных состояний связано с изменяющимися условиями жизнедеятельности, 
обусловленными социально-экономическими и информационно-техническими 
преобразованиями, изменениями образа жизни и менталитета обучающихся, возрастанием 
распространенности стресс-факторов и факторов риска. Поэтому оценка влияния 
современных условий жизнедеятельности старших подростков на формирование у них 
эмоциональных расстройств и расстройств поведения очень важна, т.к. позволяет 
разрабатывать практические рекомендации по первичной и вторичной профилактике 
нарушений психического здоровья у детей, подростков и молодежи.

Вышеизложенное определило цель настоящего исследования: изучение
психического здоровья подростков и особенностей его формирования у обучающихся в 
различных учебных заведениях -  школах и колледжах; обоснование мер первичной и 
вторичной профилактики эмоциональных расстройств и расстройств поведения 
подростков.

Задачами исследования явились:
1) Изучение распространенности пограничных психических расстройств у 

подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях (школах) и учреждениях 
среднего профессионального образования (колледжах).

2) Изучение влияния эндо- и экзогенных факторов на распространенность и 
проявление пограничных психических расстройств. Гигиеническая оценка условий и 
организации обучения подростков 15-17 лет в образовательных организациях.

3) Изучение и анализ патохарактерологических особенностей и акцентуаций 
характера здоровых подростков и подростков, имеющих пограничные психические 
расстройства.

4) Ретроспективный анализ распространенности пограничных психических 
нарушений и патоморфоза их проявлений у учащихся подростков.

5) Разработка основных направлений психогигиены подростков, обучающихся 
в образовательных учреждениях в современных условиях.

Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научный центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 26 января 2016 г. (Протокол № 1).

Личный вклад автора составляет не менее 80% от общего объёма проведённых 
исследований и состоит в непосредственном участии на всех этапах проведения работы: 
при планировании, организации и проведении исследований по всем разделам работы, 
формировании цели и задач исследования, анализе фактического материала и обобщении 
результатов.

Достоверность результатов обусловлена высоким методическим уровнем. 
Первым объектом исследования являлись 200 подростков в возрасте 15-17 лет (100 
девушек и 100 юношей) -  учащиеся 2-х общеобразовательных школ и 2-х колледжей 
городов Москва и Чебоксары. Второй объект исследования -  условия и характер 
жизнедеятельности обследованных учащихся: санитарно-гигиенические условия
образовательных организаций, образ жизни, информационные и учебные нагрузки, досуг 
и отдых, условия проживания. Группы обследуемых подростков, представленные в 
диссертации, репрезентативны, объемы выборок достаточны. В исследовании 
использованы комплексные методы диагностики, гигиенической оценки, статистическая 
обработка данных производилась с применением компьютерного обеспечения и 
актуальных статистических методов. Таким образом, полученные данные, сделанные 
выводы и рекомендации достоверны.



Основной метод -  клинический психиатрический осмотр с использованием 
авторской классификации пограничной психической патологии, ранее разработанный В.В. 
Чубаровским (2003). Использование единого методического подхода к диагностике и 
классификации нарушений позволило сопоставить материалы, собранные И.С. 
Лабутьевой в 2016-2018 гг., с данными В.В. Чубаровского 15-летней давности (2003 г.) и 
выявить изменения в уровнях, структуре и клинической симптоматике пограничных 
психических расстройств и акцентуаций характера современных подростков.

Кроме клинического обследования применялись следующие методы:
оценка уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 

образовательных организаций, включая учебные нагрузки, информатизацию обучения, 
использование технических средств обучения и гаджетов (по методике Кучмы В.Р., 
Степановой М.И., Александровой И.Э. и др., 2014);

социологический опрос по унифицированному опроснику об условиях, 
особенностях образа жизни подростков и поведенческих факторах риска, составленному 
на основе анкеты «Здоровье и поведение школьников» (HBSC);

психометрическое обследование с использованием тестовой методики: 
Strengths and Difficulties Questionnaire (Вопросник о сильных сторонах и трудностях (SDQ) 
(Goodman, R, 2001), «Патохарактерологический диагностический опросник для 
подростков»);

общепринятые статистические методы обработки результатов исследования.
Протокол исследования был одобрен Локальным независимым этическим 

комитетом ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России (Протокол № 1 от 
26.01.2016 г.). На исследования от подростков было получено информированное согласие.

Научная новизна работы заключается в следующих положениях:
впервые получены высоко достоверные эпидемиологические данные о 

состоянии психического здоровья современных учащихся подросткового возраста: 
пограничные психические нарушения различной степени выраженности были 
диагностировании у 67,5% обследованных. Большую часть из них (58%) составили 
предболезненные нарушения -  невротические и патохарактерологические реакции.

показаны особенности формирования психического здоровья в связи с 
условиями и характером жизнедеятельности подростков (материальное благополучие 
семьи, особенности режима дня, питания, двигательной активности, использование 
гаджетов). Выявлены четыре группы факторов, которые могут рассматриваться как 
факторы риска развития психического неблагополучия: занятия спортом
продолжительностью 60 минут менее 3-х раз в неделю; ежедневная продолжительность 
ночного сна менее 6 часов, продолжительность ежедневных дополнительных занятий 
более 3-х часов; время, проводимое за гаджетами.

доказана выраженная связь показателей распространенности пограничной 
психической патологии различной степени выраженности с типом учебного заведения. 
Так различные формы психических нарушений достоверно чаще диагностированы у 
студентов колледжей по сравнению со школьниками (82,0% против 53,0%). У студентов 
колледжей по сравнению с учащимися школ выявлено существенное преобладание 
расстройств поведения -  патохарактерологических реакций (27% против 13%). У 
школьников несколько чаще встречались нарушения невротического круга.

впервые получены эпидемиологические данные о преморбидных 
личностных особенностях подростков на современном этапе, определяющих форму и тип 
их психической дезадаптации. Скрытые и явные акцентуации характера определены у 
93,5% обследованных. Выявлены различия в частоте встречаемости личностных 
особенностей учащихся в зависимости от типа образовательной организации и пола: у 
студентов колледжей достоверно чаще встречались лица с истероидными и астеническим 
чертами, у школьников -  с эпилептоидными и неустойчивыми характерологическими



I

особенностями. У юношей чаще определялись эпилептоидные и т ифоидные особенности, 
у девушек -  астенические и конформные.

впервые получены данные ретроспективного исследования состояния 
психического здоровья учащихся подростков в историческом интервале 15 лет -  2003- 
2018 гг. Установлено такое явление как стабильность общей распространённости 
пограничных психических расстройств различной степени выраженности при изменении 
их структуры. При этом отмечен рост частоты неврозов с 4,78% до 20,00% и выраженное 
снижение распространенности невротических реакций с 40,54% до 16,00%, т.е. выявлен 
патоморфоз нарушений с утяжелением клинической симптоматики. Отмечен 
значительный рост частоты встречаемости патохарактерологических реакций с 12,06% до 
20%, при этом у подростков отмечается выраженная психосоциальная дезадаптация, 
обусловленная различными формами девиантного поведения.

впервые, в интервале 15 лет, получены сведения о показателях общей 
частоты встречаемости лиц с акцентированными особенностями. Показатели остаются 
высокими и стабильными. При этом произошли изменения в структуре акцентуаций: 
выросли показатели распространенности истероидного, эпилептоидного, 
психастенического, шизоидного и циклоидного типов при снижении частоты 
встречаемости лиц с гиперитимными, неустойчивыми и эмоционально-лабильными 
чертами.

в рамках исторического исследования получены данные о динамике 
аддиктивных расстройств. Так определено снижение частоты встречаемости различных 
донозологических форм зависимости от алкоголя с 70,48% до 34,0%, но при этом 
значительно возросли показатели наркотизации и появились новые формы аддикций -  
информационные (компьютерная, интернет, компьютерно-игровая и другие зависимости).

- Констатированы ранее не фиксировавшиеся формы рискового поведения -  
зацепинг, руфинг, экстремальное селфи, джампинг.

Практическая значимость работы  определяется оценкой динамики 
эпидемиологических показателей различных форм психосоциальной дезадаптации, 
патоморфоза ее проявлений и установленным изменением факторов риска их развития у 
обучающихся подростков в историческом интервале 2002-2017 гг.

Различия в распространенности эмоциональных расстройств и расстройств 
поведения в образовательных организациях с различным уровнем санитарно- 
эпидемиологического благополучия и медицинского обеспечения являются основанием 
для адресной психопрофилактики и организации санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, обоснования системы формирования психического 
благополучия обучающихся, разработки алгоритма раннего выявления и коррекции 
донозологических форм психической дезадаптации у обучающихся 15-17 лет. 
Предложенная двухкомпонентная система психопрофилактики, психогигиены в 
образовательных организациях включает скрининг-диагностику психического 
благополучия подростков и при необходимости направление к специалистам для 
установления диагноза, позволяющую формировать группы риска развития психического 
неблагополучия для последующей вторичной профилактики нарушений психического 
здоровья, с учетом характерологических особенностей и склонностью к группированию. 
Данные исследования использованы при:

- разработке и внедрении Федеральных рекомендаций по оказанию медицинской 
помощи обучающимся «Алгоритм профилактики неотложных состояний при психических 
расстройствах у детей и подростков в образовательных организациях на доврачебном 
этапе» (ФР РОШУМЗ-26-2016). Утверждены Профильной комиссией Минздрава России 
по школьной медицине 14.02.2016 г. (протокол № 5), XIX Конгрессом педиатров России, 
Москва, 14.02.2016 г.);

- в учебном процессе на кафедре гигиены детей и подростков педиатрического 
факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский



университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации» (Сеченовский Университет);

- при составлении практических рекомендаций по психопрофилактике и 
психогигиене в обследованных образовательных организациях.

Публикации. По материалам исследования опубликовано 13 печатных работ, из них 
4 в рецензируемых научных журналах, включённых в перечень, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Апробация материалов диссертации. Материалы диссертации доложены на 
Семинаре педагогов и психологов образовательных учреждений г. Долгопрудного 
(19.01.2016 г., АОУ гимназия № 12 г. Долгопрудный); Шестом национальном Конгрессе 
по социальной психиатрии и наркологии «Общественное психическое здоровье: 
настоящее и будущее» (18-20 мая 2016 г., г. Уфа); Всероссийской конференции по 
детской психиатрии и наркологии «Психическое здоровье детей -  будущее здоровье 
нации» (Ярославль, 2016 г.); IV международной научно-практической конференции «С 
новыми образовательными технологиями к новым образовательным результатам: 
международный опыт и лучшие российские практики. (Строим школу XXI века: 
мобильное образование в мобильном мире» (14-15 апреля, 2016, Москва ГАОУ ВО 
МГПУ); XVIII Съезде педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии» (Москва, 17- 
19 февраля 2017 г.).

Работы, опубликованные по теме диссертации, полностью отражают её основное 
содержание.

Выполненная работа полностью соответствует специальностям «Гигиена» и 
«Психиатрия», вносит важный вклад в решение проблем методического обеспечения 
организации первичной и вторичной профилактики у учащихся подростков в 
образовательных учреждениях.

Диссертационная работа Лабутьевой Ирины Сергеевны «Гигиеническая оценка 
влияний современных условий жизнедеятельности учащихся подростков на 
формирование эмоциональных расстройств и расстройств поведения» рекомендуется к 
защите на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальностям 
14.02.01 -  Гигиена, 14.01.06 -  Психиатрия.

Заключение принято на заседании Проблемной комиссии «Гигиена детей и 
подростков» ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России и кафедры гигиены детей 
и подростков педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Протокол № 4 от 01.10.2018 г.).
Присутствовало на заседании: 27 человек. Результаты голосования: за -  27 чел., против -  
нет, воздержавшихся -  нет. Протокол № 4 от 01 октября 2018 года.
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Председатель заседания:
Заместитель председателя 
Проблемной комиссии;
Заместитель директора НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России по научной работе 
д.м.н., профессор

Личную подпись доктора медицинских 
профессора Л.М. Сухаревой заверяю: 
Ученый секретарь ФГАУ «НМИЦ здоровья 
Минздрава России, к.м.н.
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