
ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное издание – 2019 – N 5  
JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2019 – N 5 

 

УДК: 61 DOI: 10.24411/2075-4094-2019-16552 
 

СОМАТОФОРМНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(краткий литературный обзор) 

 
В.Л. МАЛЫГИН*, М.С. ТРОИЦКИЙ**, П.А. ХРЕНОВ** 

 
*Московский государственный медико-стоматологический университет  им. А.И. Евдокимова,  

ул. Делегатская, д.20, стр.1, г. Москва, 127473, Россия 
*ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», медицинский институт, 

ул. Болдина, д. 128, Тула, 300028, Россия 
 
Аннотация. В обзоре дана краткая характеристика исследований, посвященных соматоформным 

расстройствам, тревожности, депрессиям, которые распространены из-за роста стрессовых ситуаций в 
социуме. Отмечен низкий уровень информированности врачей общетерапевтических отделений о клини-
ке соматоформных расстройств, препятствующий своевременной диагностике и терапии. Установлена 
подверженность этим расстройствам молодых людей, детей, студентов, пожилых людей и женщин. Ве-
лика значимость обнаружения их у полицейских, работников атомной промышленности, других пред-
приятий. Проведены исследования оценки психологического состояния в общих и психиатрических ста-
ционарах. 
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Abstract. The review gives a brief description of studies on somatoform disorders, anxiety, and depres-
sion, which are common due to the growth of stressful situations in society. The study noted a low level of 
awareness among general medical departments of the clinic of somatoform disorders, which impedes timely di-
agnosis and therapy. Young people, children, students, the elderly, and women are prone to these disorders. 
Their identification among police officers, employees of the nuclear industry and other enterprises is of great 
importance.  The studies of the assessment of the psychological state in general and psychiatric hospitals were 
carried out. 
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В последние годы прослеживается тенденция к увеличению числа обращений пациентов с психиче-

скими расстройствами к врачам различных терапевтических специальностей. Это сопряжено с увеличе-
нием количества стрессогенных ситуаций, обусловливающих соматоформные расстройства. Причина – в 
росте психоэмоциональных нагрузок (угрозы террористической опасности, техногенных катастроф, 
стрессы производственного и иного генеза) [14, 41, 46, 48]. 

Однако, врачи общей практики недостаточно осведомлены об особенностях возникновения и кли-
нического течения соматоформных и соматизированных расстройств, что приводит к гипердиагностике 
соматической патологии и неадекватной терапии. Отмечается, что частота таких расстройств составляет 
0,1-0,5% от всего населения, наблюдаясь преимущественно у женщин. К соматоформным расстройствам 
относят: соматизированные расстройства, недифференцированные соматоформные расстройства, ипо-
хондрическое расстройство, дыхательной системы (психогенные формы кашля и одышки), урогенной 
системы (психогенная дизурия), других органов и систем, хроническое соматоформное болевое рас-
стройство. Выделяется также соматоформная вегетативная дисфункция, в которой различают – дисфунк-
цию сердца и сердечно-сосудистой системы, невроз сердца, синдром да Коста, нейроциркуляторную 
дистонию. В желудочно-кишечном тракте – невроз желудка, психогенную аэрофагию, икоту, диспепсию, 
пилороспазм, психогенный метеоризм, синдром раздраженного кишечника, синдром газовой диареи [7, 
13, 24, 28, 29, 51]. 

Депрессия, тревожность и соматоформные расстройства, по мнению Всемирной организации здра-
воохранения стали одной из ведущих причин потери трудоспособности населения, причем этой патоло-
гии подвержены молодежь, женщины фертильного возраста и пожилые люди [54]. В исследованиях уче-
ных Саратовского государственного медицинского университета, Винницкого национального медицин-
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ского университета (Украина) отмечена значимая распространенность депрессии у студентов, избравших 
профессию врача. Сотрудниками Государственного медицинского университета г. Семей (бывший Се-
мипалатинск, Казахстан) было анкетировано 360 иностранных студентов с помощью опросника Patient 
Health Questionnaire (PHQ-SADS), степень тяжести оценивалась в баллах. Уровень распространенности 
соматоформных расстройств составил 8,6% «средней» и 2,5% «выраженной» тяжести. Опрос с помощью 
инструмента PHQ-9 показал распространенность депрессии у 11% студентов [8, 17]. 

Установлены особенности телесности пациентов с расстройствами невротического спектра, изучен 
телесный опыт в структуре социальной фрустированности, при соматоформных расстройствах. Изучен 
телесный опыт у 24 женщин в возрасте 35-50 лет с соматоформными расстройствами. У них зарегистри-
рованы – соматизированные расстройства (с преобладанием сердечно-сосудистой симптоматики) и сома-
тоформная вегетативная дисфункция. Все женщины характеризовались повышенным вниманием к те-
лесным ощущениям и склонностью к их интерпретации, как признаков патологии [9, 11, 12, 53]. 

Постоянно изучаются значимость соматоформных расстройств в клинической практике, разработан 
алгоритм их выявления врачами общесоматической практики, изучается качество их лечения, ведется 
дифференциация с психосоматическими заболеваниями, определяется частота их обращения за психиат-
рической помощью [16, 25, 26, 32, 33, 36, 40, 51, 52]. 

Проводятся исследования гендерных особенностей заболеваемости соматоформными расстрой-
ствами, а также особенностей развития симптоматики у детей и подростков, а также в пожилом возрасте 
[2, 19, 20-23, 37-39, 43]. 

Социально значимы в плане последних конфликтных ситуаций, возникающих между населением и 
сотрудниками полиции, в которых немаловажную роль играют соматоформные расстройства – их пред-
метно-ориентированное изучение. Проведены исследования комплаенса сотрудников полиции с точки 
зрения враждебности, особенностей невротизации полицейских, их компенсаторно-приспособительных 
механизмов, адаптации к трудной жизненной ситуации [4-6, 10, 45]. 

Определено влияние внутриличностных конфликтов на качество жизни пациентов с соматоформ-
ными расстройствами [49]. Изучены особенности течения заболевания у пациентов в общесоматических 
и психиатрических клиниках [18, 50]. 

Изучалось качество жизни больных с соматоформными расстройствами у лиц, работающих в атом-
ной промышленности, других индустриальных предприятиях [18, 43, 44, 55]. Определены принципы ди-
агностики и лечения болевого синдрома при соматоформных расстройствах [3, 7, 22, 31, 42, 47, 55]. Про-
ведена сравнительная оценка психологического состояния пациентов при поступлении и выписке из 
психиатрического стационара [34, 35]. 

Описаны способы лечения соматоформных расстройств рефлексотерапией, сульпиридом, лавандо-
вым маслом и др. [1, 15, 17, 27, 30]. 
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