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„Gender differences” в программе социальной помощи для лиц с психическими
нарушениями
Марыла Савицка, Павел Броновски, Катажына Хажыньска
Содержание
Задение. Првдлагаемое исследования является частью работ над течением шизофрении
в системе помощи и общественной поддержки для психически больных вне системы
службы здравоохранения. Представленным здесь, последующим шагом исследования
была оценка пригодности системы общественной помощи в реализации потребностей
мужчин и женщин принимающих участие в этой прогремме. Кроме того, поставлена задача
определения использования этой системы участников этой группы больных.
Метод. В исследовании приняло участие 105 человек – 46 мужчин и 59 женщин,
участвующими в программе Специалистических услуг в трех районах Варшавы.
Исследование носило характер одноразовой оценки функционирования больных
в следующих областях: радиуса, состава и способности, общественной сети, а также
общественного приспособления участников программы Специалистических услуг.
Результаты. Полученные результаты указывают на факт, что женщины существенным
образом отличаются от мужчин только в нескольктх областях с точки зрения
специфичности общественной сети и общественного приспособления.
Выводы. У женщин обнаружены большие возможности использования помощи
с иных, нежели родных и близких людей, общественной сети услуг. Найденые
различия в общественной приспособленности, связывалисть, только со стереотипными
общественными ролями женщин и мужчин и не расширялись на иные сферы
общественного функционирования.
Ключевые слова: шизофрения, специалистические услуги, общественная сеть
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Связь оценки взаимоотношений в семье с депрессией у девушек с различными
типами нарушения питания
Мацей Войциех Пилецки, Барбара Юзефик, Кинга Салапа
Содержание
Задание. Заданием исследования была оценка связи депрессивных симптомов с картиной
семейных взаимоотошенией в группе пациенток с диагнозом различных типов нарушеий
питания. Исследования сопоставлены с пациентками с распознанием депрессивных
нарушений (эпизод большой депрессии, дистимия, ситуацийная реакция с депрессивным
настроением), а также ученницами краковских школ.
Исследованная группа. В статистических анализах использованы данные 44 пациенток
с диагнозом рестриктивной анорексии (РА), 22 с распознанием обжорство-выделительной
анорексии (ОВА), 36 с диагнозом булимии (Б), 36 с диагнозом депрессивных нарушений
(ДН), а также 85 ученниц краковскицх щкол (УКШ). Не найдено существенных различий
между возрастом девушек в исследованных группах.
Метод. В анализах корреляции использованы результаты польских версий Инвентаря
депрессии Бекка (ИДБ), а также Глоссарий оценки семей (ГОС).
Результаты. В группе УШК корреляции, свидетельствующие о связи депрессивности
негативной картины семьи наблюдались во всех шкалах глоссария, за исключением шкалы
Ценности и нормы. В ДН такая зависимость присутствовала в шкалах: Исполнение заданий,
Коммуникация, Эмоциональность, Контроль, Защита, Позитивное утверждение. В группе
РА не отмечено никакой статистически существенной зависимости между результатами
глоссария. В группе ОБА корреляции, свидетельствующие о связи депрессивности с
негативной картиной семьи обнаружены в шкалах Коммуникации и Защиты. Такая же
зависимость в группе Б отмечена в шкалах: Исполнение заданий, Эмоциональность,
Чувствительность, Контроль, Общий результат, Негативные утверждения.
Выводы: Утяжеление депрессивности существеным образом связано с ухудшением
семейных взаимоотношений среди девушек с диагнозом булимии, депрессивных
нарушений, так и исследованных ученниц.
Ключевые слова: нарушения питания, семейные взаимоотношения, депрессия
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Перцепция отношения родителей к детям и степень самооценки девушек с
психической анорексией
Богумила Витковска
Содержание
Задание. Заданием статьи является представление данных о связи между отношением
родителей к детям и стпеныо самооценки девушек с психической анорексией (по критериям
ДСМ-1V-ТР). Проведен анализ в таких категориях как различия в радиусе перцепции
отношений родителей (матерей и отцов) и общей самооценки девушек, страдающих
анорексией и их здоровых ровесниц.
Метод. Исследованы две равные по числе группы 30 девушек: клиническая группа (30
девушек, больных анорексией) и контрольная группа (30 здорозых девушек). Использованы
два тесты: Глоссарий отношений между детьми и родителями А. Роэ, М. Сегельмана
(ТРС) в авторском переводе В.С. Ковальского для исследования характерного поведения
родителей по отношению к малым детям, принимаемого молодежью и взрослыми и
Глоссарий „Какой ты” Р. Сеарса в адаптации Я. Костшевского, служащего для самооценки.
Результаты и выводы. Результаты исследований подтвердили предвидимый контакт
и связь между перцепцией родительских отношений и степенью самооценки девушек с
нервной анорексией. Отношния родителей, начертанных любовью и защитой способствуют
высшей самооценки их дочерей. С другой стороны, больший опыт высоких требований и
отталкивания дочерей обоими родителями снижает самооценку девушек с анорексией.
Сравнение средних данных в результатах отношений матери и отцов в перцепции их
дочерей, страдающих алорексией, не подствердило существенно статистических различий.
Сопоставление поведений матерей в перцепции их дочерей из группы, болеющих
анорексией и здоровых подтвердило существенные различия в радиусе всех поведений.
Различия в перцепции отношений отцов оказались существенными в радиусе отношения
любящего и отталкивающего. Самооценка исследованных, леченных по-поводу анорексии,
является значительно иной, более низкой, нежели среди здоровых девушек.
Ключевые слова: психическая анорексия, поведение родителей, самооценка
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Травматические сексуальные переживания и картиная невротических нарушений
Ежы А. Собаньски, Катажына Кльаса, Лукаш Мильднер-Нецковски, Эдыта Дембинска,
Кжыштоф Рутковски, Катажына Цыранка
Содержание
Вступление. Известны многочисленные доказательства влияния травматических
ситуаций, таких как сексуальная нагрузка в детстве, которая приводит к нарушениям
– особенно непсихотичных – а именно: сексуальных, невротических и личностных. До
сего времени известно утяжеление риска с коммуляцией травматических факторов, но
посвяшено мало внимания некоторым отрицательным событиям, таких как отсутствие
сексуальной эдукации, негативное отношение опекунов к поблемам сексуальности и т.д.
Задание. Проведение оценки риска, связанного с такими некоторыми ситуациями в детстве
и подростковом возрасте, относящихся к симптомам в радиусе сексуальности и иных
областей невротическмх нарушений.
Материал и метод. Сосуществование давнейших жизненных ситуаций и актуально
настоящих симптомов исследованы при помощи опросника КО „0” и биографических анкет,
заполняемых перед лечением в дневном отделении лечения неврозов.
Результаты. В группе 2582 женщин и I 347 мужчин отмечено значительное накопление
симптомов, относящихся к сексуальности и иных невротических проявлений.
Пациенты указывали на травматические ситуации различной частоты их наличия
(от относительно редких случаев кровосмешения до довольно частого отсутствия
сексуальной осведомлнности). Анализы регрессии показали существенные связи между
анализированными событиями и симптомами, нп. отсутсвие удовлетворения сеексуальной
жизнью у взрослых людей,
а сопуствовал женщинам с наказанием за детские игры сексуальные или мастурбации.
Иные анализированные симптомы т.н „не сексуальные”, как например параксизмальный
страх, не были связаны непосредственно с травматическими ситуациями.
Выводы. Пристутствие негативных жиненных ситуаций относящихся к сексуальности, не
обязательно важных нп. перегрузки, но таких как недостаточная сексуальная эдукация,
наказание ребенка за масурбацию или сексуальные забавы, непотребная ранняя
инициация сексуальной жизни, связываются с более частым появлением большинства
анализированных симптомов в области сексуальности. Более слабые связи, чем
сексуальные, невротических симптомов позволяет предположить, что влияние сексуальных
травм в детстве, концентрируется, г.о. на сфере сексуальных дисфункций.
Ключевые слова: травматические переживания в детстве, сексуальные дисфункщи,
симптомы невротических нарушений, картина невротических нарушний, этиопатогнез,
факторы риска
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Качество жизни больных рассеянным склерозом – связь с клиническими чертами
болезни, синдромом усталости и депрессивными симптомами
Беата Лабуз-Рошак, Катажына Кубицка-Бончык, Крыстына Пежхала, Мацей Хорынецки,
Агнешка Маховска-Майхжак, Даря Аугустыньска-Мутрын, Конрад Косалка, Кжыштоф
Михальски, Доминика Пышак, Иоанна Вах
Содержание
Вступление. Заданием проведения исследозаний была оценка качества жизни больных
рассеянным склерозом (РС) в зависимости от клинических черт болезни, сосуществующего
утомления и депрессивных симптомов.
Материал и методы. Исследованная группа состояла из 61 больных РС (45 женщин
и 16 мужчин в среднм возрасте 38,6 ± 11,4 лет). Среднее время продолжительности
болезни равнялось 7,1 ± 5,1 лет. Контрольная группа состояла из 30 человек здоровых
добровольцев. В исследованиях использованы: Глоссарий оценки качества жизни ЕвроКол
СД (ЕQ SD) вместе с зрительной шкалой ЕвроКол – ВАС. Модифицированную шкалу
влияния утомляемости (МШУ), а также шкалу Депрессии Бекка (ШДБ).
Результаты. В исследованной группе больных РС обнаружено худшее качество жизни
в сравнение с контрольной группой добровольцев. На результаты используемых шкал
существенное влияние оказывал возраст, течение болезни, самостоятельность больных
и проводимое лечение. Кроме того, отмечено статистически существенная зависимость
между результатами глоссария самооценки качества жизни и депрессивными симптомами.
Выводы. Примененные шкалы подтвердили, что качество жизни больных РС значительно
хуже, особенно у старых больных со вторично прогрессирующей болезнью, с двигательной
задержанностью, не леченных. Присутствие синдрома утомления и депрессивных
симптомов существенно влияет на самооценку качества жизни. Комплексная опека над
больными РС должна учитывать распознание и лечение утомления и депрессии, что может
положительно повлиять на улучшение качества жизни.
Ключевые слова: рассеянный склероз, качество жизни, утомление, депрессия
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Психические и мнестические нарушения у детей с врожденным заражением СПИД.
Литературный обзор
Анна Зелиньска, Анна Казимерчак-Мытковска, Анита Брыньска
Содержание
Многочисленные исследования концентрируются на психиатрическом аспекте заражения
СПИД у взрослых, но немного относится к детям, а еще меньше специфичной группы
больных, к которым относятся дети с врожденной инфекцией СПИД. Большое влияние
имеет это заражение СПИД-ом на мнестические функции, особенно в форме нарушений
внимания. Исследования указыаают также на большую частоту психических нарушений
у таких детей, особенно фобийных и АДХД. Эта группа более подвержена на
психиатрические госпитализации и применение у них психотропных препаратов. В
патогенезе психических нарушений в обсуждаемой группе обращает на себя внимание
не только нейротоксичность вируса СПИД, но и социальные факторы. Эти последние
приводят, что дети часто не отличаются от здоровых детей, но подвергающихся инфекции.
Сосуществование психических нарушений у таких пациентов влечет за собой не только
непосредственные коксенквенции, но также
и те, связанные с худшим использованием медицинских процедур. Кроме того, могут быть
и нарушения поведения, способствующие распрстранению заражением СПИД-ом. Эта
статья является литературным обзором доступного Автору литературы, посвященной
психическим к мнестическим нарушениям у детей с врожденым заражением СПИД-ом.
Ключевые слова: СПИД, психические нарушения у детей
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Нейромнестические нарушения во время инфекции СПИД
Сыльвя Калиновска, Беата Тжесьновска-Друкала, Йежы Самоховец
Содержание
Заражение вирусом СПИД составляют большую проблему в здравоохранении и обществе.
В Польше, также как и во всем мире, лица инфицированные этим вирусом, как правило –
молодые люди. Наряду с типичными им изменениями при такой инфекция появляются
и нейро-нарушения заодно с моторными и бэхавиоралъными. Заданием настоящего
исследования является представление актуальных свений знаний на тему
нейромнестических нарушений, связанных с заражением вирусом СПИД.
Ключевые слова: нейромнестические нарушения, СПИД
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Ценность самоописания и его оценки при нейропсихологической диагностике
пациентов с повреждением мозга
Малгожата Ресслер-Гуреска, щепан Иваньски, Йоанна Сенюв
Содержание
Собственные описания своих ощущений пациентами часто применяются в медицине
и психологии. При исследовании пациентов с повреждением мозга их достоверность
может быть, однако, ограничена. Это исходит из разнообразия ограничений, наблюдаемых
у больных, к которым относятся такие как: мнестические нарушения, патологическая
утомляемость, трудности в различии психотических симптомов от таких, которые имеют
место в результате последствий повреждения центральной нервной системы – цнс. Не
исключена также анозогнозия, те. ограниченный взгляд на собственное функционирование.
В статье обсуждены наиболее существенные ограничения, связанные с применением
популярных пособий опросников в популяции больных с повреждением мозга. Указываются
также применяемые пробы приспособления методов самоописания для диагностики
указанной популяции исследованых. Предлагаемые модификации охватывают, м.п.,
специальную конструкцию пособия (соответственное содержание и число вопросов,
способ ответов), дополнение тестовых данных информациями, полученными от близких
людей пациентов, связь методов опросников с более объективными диагностическими
пособиями и контролирование условий проведения исследований. Несмотря на то, что
у пациентов с повреждением мозга рискованной является оценка их функционирования,
основывающаяся только на самоописании, остается она как существенный способ
определения субъективных ощущений и их присутствия.
Ключевые слова: повреждение мозга, глоссарий, самосознание
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Тесты вербальной беглости
Малгожата Пискунович, Мацей Белиньски, Адам Зглиньски, Алина Борковска
Содержание
Среди исследовательских методов познавательных процессов тесты вербальной беглости
(ТВБ) проводятся часто и находят свое применение при нейропсихологической оценке
психических и неврологических болезнях. Предлагаемая статья приближает читателя
к актуальным знаниям на тему ТВБ так клиницистам, так и исследователям. Представлены
теоретические основы и их использования при проведении заданий познавательных
процессов, а прежде всего процессов памяти и исполнительных функций. Обсуждены
результаты исследований измеряющих вербальную беглость (флюенция) у здоровых
и больных с использованием рентгеновского исследования, указывая, при этом, на
структуру ЦНС. Кроме того изучена связь исполнения задания вербальной беглости
с использованием различных критерий. Результаты, довольно согласно, подчеркивают
роль лобных долей и височных областей, но также и иные структуры мозга так корковые,
как и подкоркозье обладают активностью во время проведения исследования и сзязаны
с полученным результатом. В статье описаны методы качественного анализа результатов
и исследований при которых они были проведены. Обращено тоже внимание на
психометрические особенности пособий, связь исполнения теста с демографическими
изменчивыми с указанием на ограничения, связанные с отсутствием польской
нормализации.
Ключевые слова: вербальная беглосвь (флюенция), кластеры, рентгеновские
исследования
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Интеракции между синтетическими лекарствами применяемые при некоторых
нарушениях центральной нервной системы и дополнителями диеты
и растительными препаратами
Катажына Заблоцка-Словиньска, Катажына Явна, Ядвига Бернат
Содержание
Риск появления интеракции между составляющнми дополнителей диеты и растительных
препаратов и синтетическими лекарствами увеличивается при длительном лечении
больных. Это относится к нарушениями центральной нервной системы – психических
болезнях, болезни Паркинсона и Альтцгеймера. На основании научной литературы
показано, что одновременный прием антидепрессантов, или же противопсихотических
средств и растительных лекарств, или дополнительных компонентов диеты могут
приводить к появлению трудных для интерпретации последствий интеракции. К таким
средствам относятся: трава зверобой, корень валерианы, шишки хмеля, а также
составляющие продуктов как клетчатка, фолиевая кислота. Во время лечения болезни
Паркинсона необходимо осторожно применять дополнение диеты клетчаткой, а при
лечении болезни Альтцгеймера – дополняющими диету и растительными препаратами,
содержащими зверобой. Знание указанных препаратов с возможной интеракцией является
необходимым для эффективно проводимой терапии при указанных выше болезнях. Эти
сведения должны быть постоянно проверяемыми, ввиду появляющихся новых продуктов
со сложными составляющими.
Ключевые слова: дополнение диеты, растительные лекарства, интеракции, нарушения
ц.н.с.
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Растительные одурманивающие средства – актуальный список, обязывающий в
Польше
Катажына Симоненко, Наполеон Вашкевич, Агата Шульц
Содержание
Согласно с уставом, дня 20 марта 2009 года о противодействии наркомании (№ 63 /520)
список растений – нелегальных в Польше – дополняется на 16 сортов. До настоящего
времени на нем находились конопля, мак, кусты коки и большинство их продуктов.
Настоящий список растительных одурманивающих средств содержит сорта, значительно
влияющие ча функционирование ц.н.с., относительно мало известные и редко
описываемые в литературе в Польше. Как правило, эти растения привозятся из далеких
стран света, в которых среди давных культур они применялись для ритуальных обрядов.
В нашей цивилизации, как правило, используются в характере эксперимента, во время
отдыха или же для получения определенных наркотических эффектов. Последствия их
применения различны – характерные или же менее типичные, могущие фальшивить
картину при их применении и иных психоактивных препаратов, а даже имитировать
психическую болезнь и других патологических состояний. Содержащиеся в растениях
активные субстанции могут тоже входить в интеракцию с лекарствами, принимаемыми
пациентами. Могут также действовать токсично на внутренние органы и угрожать
здоровью, а даже приводить к смерти. Настоящая статья содержит сведения
о биохимических составляющих и действии главных активных субстанций, содержащихся
в 16 сортах растений, находящихся на, в настоящее время, обязывающей в Польше списке
одурманивающих средств.
Ключевые слова: растения, наркотики, этноботаника
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„Энанциомеры”: новая проблема при фармакотерапии депрессии?
Блажей Гроднер, Дарюш Ситкиевич
Содержание
Энанциомеры как оптически активные формы лекарств в настоящее время оказывают
большое влияние на большинство исследований в фармакотерапии. Большой интерес
проявляет к ним психиатрия, а особенно при лечении депрессии. Это вызвано |фактом, что
энанционеры многих лекарств могут характеризоваться разными фармакокинетическими
профилями,
а также фармакологическими или же фармакогенетическими. Ввиду этого, во многих
случаях применение одиночного энанционера данного лекарства может превалировать
над, до сего времени, применяемыми формами и приводить к большому улушению
настоящих методов лечения. Примером может быть стереоселективная особенность
такого психотропного препарата как флуоксетин, принадлежащий к группе селективных
ингибиторов обратной связи серотонина (ССРИ).
Ключевые слова: флуоксетин, депрессия, психиатрия.
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Избранные аспекты общественного окружения у пациента с полной агенезией
мозолистого тела (АСС) и синдромом Арнольда-Чиари. Изучение наблюдения.
Беата Данилук, Анета Р. Борковска, Агнешка Калишевска
Содержание
Задание. Заданием проведенных исследований была характеристика эмоционально
общественных компетенций и способностей коммуникации 15-летнего мальчика с АСС
и болезнью Арнольда-Чиари с высшей от средней интеллигенцией.
Метод. Использована батерия тестов для исследования функции языка и коммуникации
правого полушария мозга.
Результаты. Общий результат в тесте указывает на нарушения функции языка
и коммуникации. Самые большие проблемы находились в области самоконтроля
иоведения и дискурсивных способностей. Пациент плохо справлялся с темой дискурса,
приостановлении при ненужных разговоров и комментарий, включения неадекватных
замечаний. Отмечены проблемы в понимании юмора, а также диссоциации между
довольно высоким уровнем способности анализа написанных метафор и низким уровнем
перцепции и объяснения метафор на рисунках. Результаты в прозодии языка были
довольно низкие.
Выводы. Пациент М.Я. с агенезией мозолистого тела страдал многими дефицитами,
типичных для повреждения правого мозгового полушария. Можно объяснить этот факт
в контексте нарушений между трансвером полушарий, особенно сложного материала.
Ключевые слова: агнезия мозолистого тела, общественная приспособленность, функции
языка и коммуникации, эмоциональная выдержка
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„Возможность или принудительное лечение?”. Психическая анорексия
–юридические регуляции. Описание наблюдения.
Анета Тылец, Марцин Олайоссы, Халина Дубас-Сьлемп, Катажына Спыхалска
Содержание
Психическая анорексия диагностируется на основе точно определенных критерий
диагностики и требует лечения,поскольку связывается с наибольшой смертельностью
среди всех психических болезней. В Польше психическая анорексия не считается
психической болезнью, хотя мнения исследователей и клиницистов неоднородны.
Чтобы ограничить смертность при этом расстройстве необхдим правильный и ранний
диагноз,безотлагательное начало лечения и соотвественные юридические регуляции,
обуславливающие предпринятие лечения таких больных вопреки их воли. В настоящей
работе представлено терапевтическое воздействие у пациентки с тяжелой формой
психической анорексии, с превалированием рест-риктивного поведения и проблемой
юридической регуляции, связанных с принудительным лечением лиц с нарушениями
питания.
Ключевые слова: психическая анорексия, юридическая регуляция, принудительное
лечение
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Детоубийца или убийство? – изучение наблюдения 5-кротного убийства
собственных детей – изыскание психопатологии
Януш Хеитзман, Алфреда Рузиковска, Крыстына Тарчыньска, Эва Вашкевич
Содержание
Задание. На основании психопатологического описания преступницы убийства пятерых
своих детей, а также на основании литературных данных, доказано, что возникают
трудности, которые встрчают эксперты и суд над дифференцировкой между детоубийством
и убийством собственного ребенка.
Наблюдение. Представлен необыкновенно редкий случай женщины, которая в течение
нескольких лет убила пятеро своих детей непосредственно после их рождения.
Комментарий. Очень трудно объяснить является ли какбы рациональная для преступницы
мотвировка убийства собственного ребенка сразу же после его рождения может быть
доказательством особенного психического состояния, которое мажет быть следствием
родов, или же планированным, с холодной калькуляцией , убийством. Убийство ребенка
матерью является не только несогласностью с натурой, что какбы можно легко найти у
матери черт психоза, или патологического состояния. Если этого невозможно доказать, у
экспертов остается мнение о недостаточных диагностических методов и необъянимости
поведения челозека.
Ключевые слова: детоубийство, убийство, привелегированное убийство, судебная
психиатрия

