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МеДИЧНа ПСИХОЛОГІЯ, 2014, № 4

Д-р мед. наук, проф. Л. В. ЗАЙЦЕВА

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЖЕНЩИН 
С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СТЕПЕНЬ АДАПТАЦИИ СУПРУГОВ

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Изучены клинические проявления эмоционального состояния женщин, больных депрессивными 
расстройствами. Установлены корреляции между показателями использованных психодиагно-
стических методик и традиционного клинико-психопатологического метода, что указывает на 
эффективность комбинированного применения психологического и клинического подходов. 
Показано влияние особенностей эмоциональной сферы женщин с депрессией на степень их 
адаптации на всех уровнях взаимодействия супругов в генезе нарушений здоровья семьи.

Ключевые слова: женщины, депрессивные расстройства, эмоциональная сфера, супруги.

В ��������� ���� ��������� ������� ��������������� ���� ��������� ������� ������
��� �з�ч���ю ф�к��р��, �к�з���ющ�х ������� �� 
к����ч��к�ю к�р���� ���р����� � ��з����ющ�х 
����ч��� ��ф�р��ц�ю ������������ ��ч������х 
�����������й ������х, �х э��ц��������й �ф�р�. 
Пр� э��� ���� ������������� ��р���ч���ю��� 
������з������� ����к� ф�р����з������х ���х��
���������ч��к�х � к����ч��к�х ������к (������, 
�к��, ��р����к�� � �. �.�, �р���� ����ю� �р������ �. �.�, �р���� ����ю� �р������. �.�, �р���� ����ю� �р�����
ч����� к����к�����х���������ч��к��� ������, 
������ к���р��� �р� ���й ���к���� � ������� 
�����з� � �р���� �����ю��� ������з�ц�� � ������� �р���� �����ю��� ������з�ц�� � �������р���� �����ю��� ������з�ц�� � ������� ������������
���ч��к�й �ц��к�. В ���з� � э��� ��ж��� з��ч���� 
�р���р����� ���х��, �к�юч�ющ�й к�к к����к��
���х���������ч��к�й �����, ��к � ������з������ 
р�з��ч��х ���х����������ч��к�х ������к [1–6].

Ц��� �����й р����� — �з�ч��� ����������� 
э��ц��������й �ф�р� ж��щ�� � ���р��������� ���р�����������р��������
�� р����р�й������ (ДР� р�з��ч���� ����з� � �� 
������� �� ������� �х ������ц�� �� ���х �р����х 
�з������й����� ���р����.

П�� ����� ����ю������ ��х������� 399 ���
��й, � к���р�х �р� к�����к���� ������������ 
� ж�� ��� ���������� ������з ДР р�з��ч���� ���ж�� ��� ���������� ������з ДР р�з��ч���� ���
��з�: �фф�к������ р����р�й���� (АР� — � 1�� ж���� 1�� ж���1�� ж���
щ��, �з ��х ������р��� АР, ��к�щ�й э��з�� 
���р����й ��� ���к�й ���р����� (F31.3� — � 1�9, 
р�к�рр������ ���р�������� р����р�й����, ��к��
щ�й э��з�� ���к�й ������� � ���р����й ��ж���� 
(F33.0 � F33.1� — � 43; ���р���ч��к�� ���р����� 
(НД� — � ��� ��ц�����к. В ������������ � МКБ�10 
� ������х � НД ���� ���������р����� ���р�����������х � НД ���� ���������р����� ���р������ НД ���� ���������р����� ���р�����НД ���� ���������р����� ���р�����
��� (F48.0� � 13� ���ч��х � р��кц�� �� ��ж���й 
��р��� � ��р������ ������ц�� — � 95, �р�ч�� 
�р������р������� ���р�������� р��кц�� (F43.�1� 
����ю������ � 53 ��ц�����к, ��������� �р���ж��� 

� ���р�������� р��кц�� (F43.��� — � 4�. В�зр��� 
������х ��р��р���� �� 19 �� 48 ���, �р�ч�� ��ж�� 
� ж��� �х����� � ���� ��зр�����ю �р����. ����ж��� �х����� � ���� ��зр�����ю �р����. ����� ���� ��зр�����ю �р����. �������� ��зр�����ю �р����. ����
щ��� ���р�� 49 ��� �� �к�юч����� ���� � ч���� 
������������х � ���з� � ��з��ж�����ю ����ч�� 
� ��х �р����ч��к�й (���������й� ���������.

В р����� ������з������� к����к�����х������р����� ������з������� к����к�����х������
����ч��к�й, ���х����������ч��к�й ������, ����
ц������� ��к������ч��к�� ������������, � ��к�� ��к���к�
ж� к����к����������ч��к�й �����з. Р�з������� 
���х����������ч��к��� ������������ ��р������� 
� ����щ�ю ������к� �р���рк� �������р����� р�з�����щ�ю ������к� �р���рк� �������р����� р�з�
��ч�й ����рк� (t�кр���р�й С��ю����� � ��р����� ��р������р����
�����ю p < 0,05 � p < 0,001�. Шк��� р��к�����й 
�р����� � ��ч������й �р���ж����� �. Д. С����� ��ч������й �р���ж����� �. Д. С������ч������й �р���ж����� �. Д. С����
��р��р� — Ю. Л. Х����� ������з������� ���� 
��� ��р�������� �р���� �р����� к�к ���������, 
х�р�к��р�з�ющ����� ���ъ�к����� ��р�ж�������� 
э��ц���� ���р�ж����, �����к�й����, �з���ч���
����� � ����� �� р�з��ч��� ��р����, � �р���� 
�р���ж����� к�к ���й���� ч�����к� р����р����� 
�� ������� р�з�р�ж����� ���������� �р�����, 
������������� к���р�й �� ������������� ��ъ�к����
��й ���������. В��������� ����, ч�� ��ч������� 
�р���ж����� �������� ф�к��р��, �����ч�ющ�� 
��з��к������� р��кц�� �р�����, э�� ��� ф�к��р� 
����� �з�������з��� � к�рр���р�ю� ��ж�� ����й.

А����з �����х, ����ч����х � ����щ�ю �к��� ����щ�ю �к������щ�ю �к��
�� �. Д. С�����р��р� — Ю. Л. Х�����, ��з����� 
���������� �����ющ�� з�к�����р����� (����. 1�.

В ц���� �р����� к�к р��к�����й �р�����, ��к 
� ��ч������й �р���ж����� ��� ���� � ������х 
� НД, ����к� ��������ч��к� з��ч���� р�з��ч�� 
��ж�� �р������ ���� �������� ���� �� ��к�з��
����� р��к�����й �р����� � ��к�з������ ��зк��� 
�р���� ��ч������й �р���ж�����. Л��� � 14,4 % 
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������х � НД р�����р�р������ ��зк�й �р����� 
р��к�����й �р�����, ч�� ���р�ч����� з��ч������� 
р�ж�, ч�� ���р����й � ����к�й �р���� (� ����х 
���ч��х p < 0,001�, ����� к�к �р��� ��ц�����к � АР 
�р��������� ��ц� � ��зк�� �р����� р��к�����й 
�р����� (61,9 %, p < 0,05� � �� ���р�ч���� �� ���� �� ���р�ч���� �� ����� ���р�ч���� �� ���
��к�й �р�����. В ����х �р����х ������������х 
����ю������ ����к�� ��ч������� �р���ж�����. 
У ������х � НД ��зк�й �р����� ��ч������й 
�р���ж����� ��������ч��к� з��ч��� (p < 0,001� 
����ч���� � 1� ���ч��х (5,1 %�, � ��ц�����к � АР 
�� ������������.

Д�� ������������ ���������� ���р��������� 
к��������� � ������х ���� ������з������� �к��� ������х ���� ������з������� �к��������х ���� ������з������� �к��
�� Г��������� (HDRS�, ��з����ющ�� ���� ��ъ�
�к�����ю ������р��з�р������ю �ц��к� ��ж���� 
���р����й. Т�к ж�, к�к � �р� �ц��к� �����х, ���� �р� �ц��к� �����х, ����р� �ц��к� �����х, ���
��ч����х � ����щ�ю ����� �. Д. С�����р��р� — 
Ю. Л. Х�����, �р��������� �����з р���р�������� 
�р����й ���р�����, ������������� ��р�������х 
��к�з�����й � �р����х ������х.

Пр� ��р����к� �����х ������������ ���� 
���� ����ч��� ��к�� р�з�������: � ���х ������х 
�� ������к� Г��������� ���� �������� ���р�����, 
�р� э��� �� ���р�ч����� ��ц� � ��ж���й ф�р��й 
з����������. В �р���� ������х � АР ж��щ�� 
� ��р�ж����й ���р�����й ���� ������, ч�� �����р�ж����й ���р�����й ���� ������, ч�� ���
к���х � �р���� ��ц�����к � НД (�������������� 
19,1 � 14,6 %, p < 0,05� (����. ��. В �р���� �����В �р���� ������р���� �����
��х � НД р�����р�р������� ���к���к� ������ 
��ц � ���к�й � ���р����й ���р�����й, ч�� �р��� 
��ц�����к � АР, ����к� э�� р�з��ч�� �� ����� 
��������ч��к�й з��ч������.

Р���р�������� ������х � НД �� ��ж���� ���� НД �� ��ж���� ���НД �� ��ж���� ���
�р����� �р� р�з��ч��х к����ч��к�х ф�р��х ��кж� 
����� ���� ����������� (����. 3�. Т�к, ����р���� 
��ц�����к � ���р�������й � �р������р������й 
���р�������й р��кц��й ���� ����������� �� 
к���ч����� ��ц � ���р����й ���р�����й — 4�,9 
� 45,5 % �������������� (p < 0,05�, �р�ч�� � ���� ������
������й ����р���� э�� ф�р�� з���������� ���р��
ч����� �������� ч����.

О���к� ��р��� � �р����������� ���р����й 
���р����� � ����р���� ������х � �р������р������ ����р���� ������х � �р������р���������р���� ������х � �р������р������ �р������р������р������р�����
��й ���р�������й р��кц��й ���� р���р���р����� 
� ��р�ж����� ���р����� (31,8 %�, �р��� ��ц�����к 
� ���р�������й �������������� ���к�� (45,� %�.

Н��� ���� �р������� ������������� �р����х 
��к�з�����й ���р����� � ����������х. В ц���� 
�р����й �р����� ���р����� � ������х � АР ���� ������х � АР ���������х � АР ���� АР ���АР ���
������������ ���р����й � ��� ���к���к� ����, 
ч�� � ��ц�����к � НД, — �р����� ��к�з����� 
HDRS — 1�,4 � 15,� ������ �������������� (р�з�� 15,� ������ �������������� (р�з�15,� ������ �������������� (р�з�
��ч�� �� ���� ��������ч��к� з��ч����. О���к� 
�р����й �р����� ���р����� � ������х � НД ���� ������х � НД ���������х � НД ���� НД ���НД ���
��ч���� �р� р�з��ч��х к����ч��к�х ф�р��х. 

Таблица 1

Распределение уровней реактивной тревоги 
и личностной тревожности у больных 

с аффективными и невротическими расстройствами 
(по данным теста  

Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина)

Уровень

Аффективные 
расстройства 

(n = 172)

Невротические 
депрессии 

(n = 227)

абс. ч. % абс. ч. %

Реактивная тревога

Низкий 106* 61,9 33* 14,4

Умеренный 66** 38,1 102** 44,9

Высокий — — 92* 40,7

Личностная тревожность

Низкий — — 12* 5,1

Умеренный 82** 47,6 86** 38,1

Высокий 90** 52,4 129** 56,8

Пр���ч����.  Д������р����� р�з��ч�й:  
*р < 0,001; **р < 0,05.

Таблица 2

Распределение больных с аффективными 
и невротическими расстройствами по степени 

тяжести заболевания (по данным HDRS)

Тяжесть 
депрессии

Аффективные 
расстройства 

(n = 172)

Невротические 
депрессии 

(n = 227)

абс. ч. % абс. ч. %

Легкая 57 33,3 68 29,7

Умеренная 82 47,6 126 55,7

Выраженная 33 19,1 33 14,6

Пр���ч����.  Д������р����� р�з��ч�й p < 0,05.  
Т� ж� � ����. 3.

Таблица 3

Распределение больных с невротическими 
депрессиями по степени тяжести заболевания 

(по данным HDRS)

Тяжесть 
депрес-

сии

Неврасте-
ния 

(n = 132)

Пролонги-
рованная 

депрессив-
ная реакция 

(n = 53)

Смешанная 
тревожная 

и депрессив-
ная реакция 

(n = 42)

абс. 
ч. % абс. 

ч. % абс. 
ч. %

Легкая 60 45,7 12 22,7 10 23,1

Умерен-
ная 57 42,9 24 45,5 13 30,8

Выражен-
ная 15 11,4 17 31,8 19 46,1
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С���й ��зк�й �р�����, �����������ющ�й ����
р����й ���р�����, р�����р�р������ � ����р���� 
������х � ���р�������й — 14,6 �����. В э��� ж� 
�����з��� з�ф�к��р���� �р����й �р����� ���р���
��� � ����р���� ������х � �р������р������й 
���р�������й р��кц��й — 15,� ����� (р�з��ч�� 
�� ���� ��������ч��к� з��ч����. Н������� �����
к��, ������������ �� �р����� �р����� ���р����� 
� �р���� ������х � АР, ��� �����й ��к�з����� 
� ����р���� ��ц�����к �� ��������й �р���ж�����р���� ��ц�����к �� ��������й �р���ж�
��й � ���р�������й р��кц��й — 1�,3 �����, ч�� 
��������������� ��р�ж����й ���р�����, ����к� 
з��ч���х р�з��ч�й � ������������ �р������ 
�������� �� ����.

С��ж���� �р���� ���р����� �р����ж������� 
� к��������� ��з�����р�������х ��р�з�����й: 
АР (1�,4 ������, ��������� �р���ж��� � ���р���� ���р������р���
������ р��кц�� (1�,3 ������, �р������р������� 
���р�������� р��кц�� (15,� ������, ���р������� 
(14,6 ������. В ц���� �р����й �р����� ���р����� 
� ������х � АР ����ч�� ���р������ � ��� ���к����������х � АР ����ч�� ���р������ � ��� ���к����� АР ����ч�� ���р������ � ��� ���к����АР ����ч�� ���р������ � ��� ���к����� ��� ���к������� ���к����
к� ����, ч�� � ��ц�����к � НД: �р����� ��к�з��� ��ц�����к � НД: �р����� ��к�з����ц�����к � НД: �р����� ��к�з��� НД: �р����� ��к�з��НД: �р����� ��к�з��
���� HDRS — 1�,4 � 15,� ������ �������������� 
(����ч�� �� ���� ��������ч��к� з��ч������.

Из�ч���� ��ж��ч������х ��������й ���
�р�ж��к�х ��р � ����щ�ю ���ц������х ������ 
� ��р����к� ��ц����������х�����ч��к�й �������р����к� ��ц����������х�����ч��к�й �����
��ц�� [�] ���� ��з��ж����� ��р������� �р����� 
���х�����ч��к�й ������������� ���р����: �� 
�к�з���� ��зк�� � ��� (�5,6 %� ������������х. 
У����������� ������� ��к��������эр���ч��к�й 
������ц��, �р��������� � ��х ж� ���р���� � ���� ��х ж� ���р���� � �����х ж� ���р���� � ���� ������
��щ�ю к�р� эр������х з�� ��жч��� � ж��щ��� 
[�], ��к�з���, ч�� � 360 (90,0 %� ���р���� ����� 
����� ��к��������эр���ч��к�� ��з������ц��. В �� 
ж� �р��� � 39 (10,0 %� ������������х �� ��� ж� 
������к�� ��� ����к�й �р����� ���х�����ч��к�й, 
��ц����������х�����ч��к�й � ��к��������эр����� ��к��������эр������к��������эр����
ч��к�й ������ц��.

Т�к�� ��р�з��, ��� ������з������� ���� ����
х����������ч��к�� ������к� (�к��� �. Д. С����
��р��р� — Ю. Л. Х����� � HDRS� ��з����ю� 
������� р�з��ч�� ��ч������х х�р�к��р����к 

� э��ц��������й �ф�р� ж��щ�� � ДР р�з��ч���� 
����з� �р� �р������� к����ч��к�х �р��� � � ���� � ������
к�з������� � к��������� ��з�����р�������х ���� к��������� ��з�����р�������х ���к��������� ��з�����р�������х ���
р�з�����й. В�ж�� �������� ������������ ��к�з��
����й ���х����������ч��к�х ������к ������, 
����ч����� �р� ������з������ �р���ц������� 
к����ч��к��� ������.

Пр��������� ���х����������ч��к�� ������
������� �������������ю� � ������й з��ч������ 
��ч������х �����������й ������х, �х э��ц���
������й �ф�р�, ����������ющ�х р�з����ю ���
��з�����х ��ч������х р��кц�й э��х ��ц�����к 
�� ��к�������� �р��� � �� ������� ������ц�� �� 
���х �р����х �з������й����� � ����з� ��р������ 
з��р���� �����.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЖІНОК ІЗ ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ  
РІЗНОГО ГЕНЕЗУ І ЇЇ ВПЛИВ НА СТУПІНЬ АДАПТАЦІЇ ПОДРУЖЖЯ

Л. В. ЗАЙЦЕВА

Вивчено клінічні прояви емоційного стану жінок, хворих на депресивні розлади. Установлено 
кореляції між показниками застосованих психодіагностичних методик і традиційного клініко-
психопатологічного методу, що вказує на ефективність комбінованого використання психоло-
гічного та клінічного підходів. Показано вплив особливостей емоційної сфери жінок із депресією 
на ступінь їх адаптації на всіх рівнях взаємодії подружжя в генезі порушень здоров’я сім’ї.

Ключові слова: жінки, депресивні розлади, емоційна сфера, подружжя.
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П С И Х І а Т Р І Я

THE PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL SPHERE IN WOMEN WITH DEPRESSIVE DISORDERS 
OF DIFFERENT ORIGIN AND ITS INFLUENCE ON ADAPTATION LEVEL OF THE SPOUSES

L. V. ZAITSEVA

Clinical manifestations of the emotional state of women with depressive disorders were investigated. 
The correlations between the rates of the used psychodiagnostic techniques and the traditional clinico-
psychopathological method were determined, which indicates the efficacy of combined use of clinical 
and psychological approaches. The influence of the emotional sphere of women with depression on 
their degree of adaptation was shown at all levels of spouses’ interaction in the origin of the family 
health disorder.

Key words: women, depressive disorders, emotional sphere, spouses.
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